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2.2. Платные немедицинские услуги - сервисные, бытовые, транспортные и иные виды услуг,
которые могут быть предоставлены дополнительно при оказании медицинской помощи населению
медицинской организацией. Платные немедицинские услуги предоставляются на возмездной основе
за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров.
2.3. Потребитель - физическое лицо, обращающееся в медицинскую организацию с намерением
получить, либо получающее платные медицинские и иные услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские и иные услуги, является пациентом, на которого
распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
2.4. Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось
за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.
2.5. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести), либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские и иные услуги в соответствии с договором в
пользу потребителя.
2.6. Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские и иные услуги
потребителям (далее ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ»).
2.7. Медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.8. Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и
имеющих самостоятельное законченное значение.
2.9. Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающий в себя предоставление медицинских услуг.
2.10. Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником по отношению к
пациенту (потребителю), затрагивающие физическое или психическое состояние человека и
имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также
искусственное прерывание беременности.
2.11. Медицинская страховка - страховой документ, выдаваемый застрахованному лицу,
удостоверяющий факт страхования в данной страховой медицинской организации и определяющий
объем оказания медицинской помощи в соответствии с договором обязательного или добровольного
медицинского страхования.
2.12. Программа государственных гарантий обеспечения населения г. Москвы бесплатной
медицинской помощью - программа медицинской помощи населению, оказываемая медицинским
учреждением на бесплатной для населения основе и финансируемая из средств государственного
бюджета и средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).
2.13. Государственные целевые программы медицинской помощи - программы целевой медицинской
помощи определенным контингентам населения (обычно социально-значимые заболевания или те,
при которых используются дорогостоящие методы лечения) в части профилактики и лечения
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заболеваний, на которые выделяется целевым назначением финансирование из средств бюджетов
разных уровней.
3. Порядок и условия оказания платных услуг.
3.1. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» предоставляет пациентам-потребителям платные услуги сверх
государственного задания, в том числе:
а) на иных условиях, чем предусмотрено Программой, территориальными программами и (или)
целевыми программами, по желанию Пациента- потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях
стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных
стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных
по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не
проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и
порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в
неотложной или экстренной форме".
3.2. Платные услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи,
утвержденного Минздравом России, либо по просьбе потребителя-пациента в виде осуществления
разовых консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг, в том числе в объеме
сверх выполняемых стандартов. При предоставлении платных медицинских услуг должны
соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Минздравом России.
3.3. При предоставлении платных услуг может сохраняться установленный режим работы ГБУЗ
«ДСП № 63 ДЗМ». В случае необходимости при предоставлении платных услуг режим работы ГБУЗ
«ДСП № 63 ДЗМ» может быть установлен по отдельному графику при условии его согласования с
Учредителем. При этом не должны ухудшаться доступность, качество и объем бесплатной
медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе госгарантий оказания
бесплатной медицинской помощи населению города Москвы и целевым комплексным программам.
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3.4. Для оказания платных услуг с учетом спроса населения на соответствующие виды услуг и
наличия необходимых средств возможна организация специальных структурных подразделений
(отделений, кабинетов по оказанию платных услуг), которые создаются приказом Главного врача
ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ». Для осуществления работы по оказанию платных услуг могут вводиться
дополнительные должности медицинского и иного персонала, содержащиеся за счет средств от
реализации платных услуг, а также привлекаться специалисты-консультанты из других медицинских
учреждений, научно- исследовательских институтов, высших учебных заведений, с которыми
заключаются трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера.
3.5. При оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» применяются методы
профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства,
иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в
установленном законом порядке.
3.6. Платные услуги оказываются пациентам-потребителям в рамках договоров за счет личных
средств, страховых взносов на добровольное медицинское страхование, средств предприятий,
учреждений и организаций и других средств, разрешенных законодательством.
3.7. Заключение договоров государственными организациями на посреднические услуги по
привлечению пациентов сторонними организациями не допускается.
3.8. Не могут быть предоставлены за плату медицинские услуги при оказании скорой медицинской
помощи, которая предоставляется безотлагательно при состояниях, требующих медицинского
вмешательства по экстренным показаниям (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях и заболеваниях); а также при проведении судебно-медицинской экспертизы и судебнопсихиатрической экспертизы (за исключением экспертиз, производимых по гражданским и
арбитражным делам, делам об административных правонарушениях); патологоанатомического
вскрытия трупов и военно-врачебной экспертизы.
3.9. При получении медицинской помощи в рамках территориальной программы оказания
бесплатной медицинской помощи не подлежат оплате следующие услуги:
-назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов (в случаях их
замены из-за непереносимости, отторжения), не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
3.10. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» не вправе без согласия пациента-потребителя оказывать
дополнительные услуги за плату, а также обусловливать оказание одних услуг обязательным
исполнением других.
3.11.Отказ пациента-потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть причиной
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых ему бесплатно в рамках
государственных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.
3.12. Платные услуги не могут быть оказаны ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» взамен услуг, выполняемых в
рамках государственного задания.
3.13. Часы работы медицинского персонала, оказывающего платные услуги во время основной
работы продляются на время, затраченное на их предоставление.

Страница 4

3.14. Предоставление платных медицинских услуг сверх имеющейся предварительной записи на
прием или консультацию специалиста, проводится только в специально организованных структурных
подразделениях (отделениях, кабинетах) специалистами вне основного рабочего времени.
4. Принципы деятельности по оказанию платных услуг.
4.1. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, города Москвы, Правилами предоставления платных медицинских услуг
населению, утвержденными Департаментом здравоохранения г. Москвы, другими документами,
регламентирующими организацию оказания платных медицинских услуг населению, настоящим
Положением.
Дата начала оказания платных услуг, перечень оказываемых ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ»
платных услуг, цены (тарифы) на платные услуги, а также изменения в перечень платных услуг и
изменения цен (тарифов) на платные услуги утверждаются приказом ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ».
Перечни платных услуг и прейскуранты цен (тарифов) на платные услуги составляются с указанием
кодов оказываемых платных услуг в соответствии с утвержденной номенклатурой медицинских
услуг.
До издания приказа ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» об утверждении перечня платных услуг либо о
внесении изменений в данный приказ перечень платных услуг, которые ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ»
собирается оказывать, подлежит согласованию Департаментом здравоохранения города Москвы.
В случае прекращения оказания платных услуг ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» в 3-х дневный срок
направляют в Департамент здравоохранения города Москвы соответствующую информацию с целью
внесения изменений в реестр государственных организаций, оказывающих платные услуги, на
официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы.
4.2. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» оказывает платные услуги согласно Прейскуранту, утвержденному
Главным врачом по согласованию с Департаментом здравоохранения г. Москвы.
4.3. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» оказывает платные услуги гражданам при наличии добровольного
информированного согласия пациента.
4.4. Предварительным условием на оказание платных медицинских услуг является дача
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, данного в порядке,
установленном в ст.20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» ведется первичная медицинская документация по формам,
утвержденным Минздравом России.
4.5. Штаты, необходимые для оказания платных услуг в ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» устанавливаются в
зависимости от спроса населения на соответствующие виды медицинских и иных услуг, наличия
необходимых средств и утверждаются Главным врачом.
4.6. Оказание платных услуг допускается как в основное рабочее время персонала, так и за пределами
установленной продолжительности рабочего времени. При этом не должны ухудшаться доступность,
качество и объем бесплатной медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе
госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению города Москвы и целевым
комплексным программам.
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4.7. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием платных услуг,
производится на основании Положения о дополнительной оплате труда работников, занятых
оказанием платных услуг ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ», утверждаемого Главным врачом, с учетом
индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных услуг, в том числе
административному персоналу учреждения.
5. Основания для оказания платных услуг
5.1.Платные услуги населению оказываются ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» в рамках договоров.
5.2. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» (Исполнитель) предоставляет платные услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
5.3. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество
предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
5.4. Договор с Потребителем заключается в письменной форме.
5.5. Договор должен содержать:
5.5.1. Сведения ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ»: наименование медицинской организации, адрес места
нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию; номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата
ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и
телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
5.5.2. Сведения о потребителе: фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон потребителя (законного представителя потребителя), фамилию, имя и отчество (если
имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - физического лица, либо: наименование и
адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
5.5.3. Перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
5.5.4. Стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты;
5.5.5. Условия и сроки предоставления платных услуг.
5.5.6. Должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от имени ГБУЗ «ДСП № 63
ДЗМ», и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись.
В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего
договор от имени заказчика;
5.5.7. Ответственность сторон за невыполнение условий договора;
5.5.8. Порядок изменения и расторжения договора;
5.5.9. Иные условия, определяемые по соглашению сторон.
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5.6. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ»,
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и
исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
5.7. На предоставление платных услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию
потребителя (заказчика) или ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» является обязательным, при этом она является
неотъемлемой частью договора.
5.8. В случае если при предоставлении платных услуг требуется предоставление на возмездной
основе дополнительных медицинских и иных услуг, не предусмотренных договором, ГБУЗ «ДСП №
63 ДЗМ» обязан предупредить об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя (заказчика)
ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» не вправе предоставлять дополнительные услуги на возмездной основе.
5.9. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни
потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5.10. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения услуг договор
расторгается. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора
по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ»
фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
5.11. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» услугу в
сроки и в порядке, которые определены договором.
5.12. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается
документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных услуг (контрольно-кассовый
чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
5.13. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.
5.14. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг,
предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
5.15. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика ГБУЗ «ДСП № 63
ДЗМ» должна предоставляться в доступной форме информация о платных услугах, содержащая
следующие сведения:
-порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
-информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
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-информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской
помощи;
- другие сведения, относящиеся к предмету договора.
5.16. До заключения договора ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» в письменной форме уведомляет потребителя
(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима
лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
5.17. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)
заказчика:
-копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, положение о ее
филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении),
участвующем в предоставлении платных услуг, либо копию свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией.
5.18. Заключение договора на предоставление платных услуг как с физическими, так и с
юридическими лицами осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ,
утвержденным перечнем платных услуг.

6. Информация о ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» и предоставляемых платных
услугах для потребителя
6.1. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» предоставляет посредством размещения на своем сайте в сети
«Интернет», а также на информационных стендах (стойках) информацию, содержащую следующие
сведения:
- полное наименование;
-адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию;
-сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа);
- перечень оказываемых платных услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских и иных услуг и порядке их оплаты;
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- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
- перечень категорий граждан, которым предоставляются платные услуги;
- перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот, а также размер льгот в
оплате;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
- о режиме и графиках работы подразделений, кабинетов, медицинских работников, иных
специалистов, участвующих в предоставлении платных медицинских ГБУЗ «ДСП № 63
ДЗМ». Режим работы должен соответствовать установленному.
- о правах, обязанностях, ответственности потребителя и ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ»;
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
- адреса и телефоны Департамента здравоохранения города Москвы, ГКУ ДЗ
Москвы.

ЗАО г.

6.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ»,
предоставляющей платные услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном
для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с
размещенной на них информацией.
6.3. Потребитель имеет право на просвещение в области защиты прав потребителей, которое
обеспечивается посредством организации системы информации потребителей об их правах и о
необходимых действиях по защите этих прав путем размещения на информационных стойках Закона
РФ «О защите прав потребителей».

7. Управление деятельностью по оказанию платных услуг
7.1. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг населению осуществляет заведующий
отделением платных услуг, который назначается на должность приказом главного врача ГБУЗ «ДСП
№ 63 ДЗМ». Заведующий отделением платных услуг в установленном порядке несет
ответственность:
- за объем и качество оказываемых платных услуг;
- соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины;
- сохранность собственности, материальных и других ценностей.
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7.2. Главный врач осуществляет общий контроль за деятельностью по оказанию платных услуг,
прием на работу и увольнение персонала, заключает от имени ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» необходимые
договоры и соглашения по оказанию платных услуг.
7.3. Контроль за соблюдением правил оказания платных услуг осуществляет Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных
полномочий.
7.4. Контроль за организацией работы по оказанию платных, качеством выполнения ГБУЗ «ДСП №
63 ДЗМ» всех видов таких услуг населению, ценами и порядком взимания денежных средств с
населения осуществляют Департамент здравоохранения города Москвы, а также другие
государственные организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами
федерального и регионального уровня возложена проверка деятельности государственных
бюджетных учреждений здравоохранения.
7.5. В случае выявления нарушений в работе ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» по оказанию медицинской
помощи, в том числе снижения уровня качества предоставления платных медицинских услуг,
нанесения ущерба основной деятельности, выразившееся в сокращении объема и доступности
бесплатной медицинской помощи, несвоевременного оформления финансовых и других документов
Департамент здравоохранения города Москвы вправе принять решение о приостановлении
разрешения на право предоставления платных медицинских и иных услуг до момента устранения
нарушения.
8. Цены (тарифы) на платные услуги и порядок оплаты
8.1. Цены, по которым ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» оказывает платные услуги, устанавливаются в
соответствии с Порядком, утвержденным Департаментом здравоохранения города Москвы.
8.2. Оплата медицинских и иных услуг проводится путем безналичных расчетов через кредитные
учреждения или путем внесения наличных денег непосредственно в кассу или платежные терминалы
учреждения с выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату. При этом, Учреждение вправе
использовать как контрольно-кассовую технику, так и бланки строгой отчетности.
8.3. По требованию лица, оплатившего услуги, ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» (Исполнитель) выдает
Справку об оплате услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации по форме,
установленной приказом Минздрава Российской Федерации и Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам.
9. Бухгалтерский учет и отчетность

9.1. Деятельность ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» при оказании платных услуг включает в себя
обязательное возмещение расходов иных источников финансирования и осуществляется согласно
ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ В ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 63 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ», которое
утверждено Главным врачом. Для этих целей ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным, Заместитель главного врача по экономическим вопросам составляет перечень затрат и
направляет в Бухгалтерию учреждения для дальнейшего их возмещения.
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9.2. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» при оказании платных услуг, ведет бухгалтерский учет раздельно по
основной деятельности и по оказанию платных услуг.
9.3Доходы, полученные ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» от указанной деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ».
9.4. Учет средств, получаемых ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» от оказания платных услуг, осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством РФ и города Москвы, на лицевых счетах,
открытых в финансовых органах города Москвы в соответствии с бюджетным законодательством РФ
и с учетом приказов Департамента финансов РФ.
9.5. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием платных
медицинских и иных услуг, производится на основании "Положения о дополнительной оплате труда
работников ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ», занятых оказанием платных услуг", утвержденного Главным
врачом.
9.6. ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» ведет налоговый, статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставленных платных услуг населению и представляет отчетные данные по формам
установленным в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдает установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской
документации.

10. Расходы, связанные с осуществлением деятельности по оказанию платных услуг.
10.1. Денежные средства, полученные . ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» от оказания платных услуг,
расходуются на обоснованные и документально подтвержденные затраты, связанные с реализацией
оказания платных услуг, в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом .
ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ», настоящим Положением и иными локальными актами ГБУЗ «ДСП № 63
ДЗМ», принятыми в установленном порядке.
10.2. Бухгалтерия ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» направляет средства на оплату вышеназванных расходов
после представления всех необходимых документов, подписанных и оформленных в установленном
порядке.
10.3. Вопросы, связанные с обеспечением дополнительной оплаты труда регламентируются
Положением о дополнительной оплате труда работников ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ», занятых оказанием
платных услуг.
11. Ответственность
11.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение платных услуг, несоблюдение
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации, а также за причинение вреда здоровью и жизни пациента.
11.2. В случае если ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» (врач ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ», иной привлеченный ГБУЗ
«ДСП № 63 ДЗМ» к оказанию платных медицинских услуг специалист) не предоставил потребителю
полной и достоверной информации об оказываемых ему платных медицинских услугах, ГБУЗ «ДСП
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№ 63 ДЗМ» несет ответственность за недостатки услуг, возникшие после их оказания
потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.
11. 3. При причинении вреда жизни и здоровью потребителя, вследствие непредоставления
ему полной и достоверной информации об оказываемых (оказанных) платных медицинских
услугах, потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда.
11.4. При рассмотрении требований потребителя о возмещении вреда, причиненных
недостоверной или недостаточно полной информацией о платных медицинских услугах,
необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний
о свойствах и характеристиках услуг и возможных последствиях их оказания.
11.5. Контроль за организацией работы по оказанию платных услуг и качеством выполнения
ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» всех типов платных услуг населению, ценами и порядком взимания
денежных средств с населения осуществляют Департамент здравоохранения города Москвы,
а также другие государственные организации, на которые в соответствии с законами и
иными правовыми актами федерального и регионального уровня возложена проверка
деятельности государственных учреждений здравоохранения.
11.6. В случае выявления нарушений в работе ГБУЗ «ДСП № 63 ДЗМ» по оказанию
медицинской помощи, в том числе снижения уровня качества предоставления платных
услуг, нанесения ущерба основной деятельности, выразившееся в сокращении объема и
доступности бесплатной медицинской помощи, несвоевременного оформления финансовых
и других документов Департамент здравоохранения города Москвы вправе принять решение
о приостановлении разрешения на право предоставления платных услуг до момента
устранения нарушения.
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