
ПОЛОЖЕНИЕ № {  
о порядке и условиях предоставления платных услуг в 

ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платных услуг гражданам 
и юридическим лицам в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
города Москвы «Детская городская поликлиника № 104 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (далее -  Учреждение).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. 
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2013г. №186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Москвы от 21.12.2010г. № 1076-ПП «О порядке осуществления органами исполнительной 
власти города Москвы функций и полномочий учредителя государственных учреждений 
города Москвы», а также в соответствии с Приказом Департамента здравоохранения 
г.Москвы от 02.10.2013г. №944 «Об утверждении Правил оказания платных услуг 
гражданам и юридическим лицам государственными организациями системы 
Департамента здравоохранения города Москвы».
3. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением на основании перечня 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
4. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг и изменения цен 
(тарифов) на платные услуги, которые подлежит согласованию с Департаментом 
здравоохранения города Москвы. Перечни платных услуг и прейскуранты цен (тарифов) 
на платные услуги составляются с указанием кодов оказываемых платных услуг в 
соответствии с утвержденной номенклатурой медицинских услуг.
5. В случае прекращения оказания платных услуг Учреждение направляет в 
трёхдневный срок в Департамент здравоохранения города Москвы соответствующее 
извещение с целью внесения изменений в реестр государственных организаций, 
оказывающих платные услуги.
6. Предоставление платных услуг гражданам осуществляется при наличии 
добровольного информированного согласия законного представителя пациента или 
самого пациента, которое фиксируется в первичной медицинской документации.
7. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и 
(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая 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
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