
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ в ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ» 

Платные услуги оказываются гражданам в рамках договоров за счет личных средств, 
страховых взносов на добровольное медицинское страхование, средств предприятий, 
учреждений и организаций, и других средств, разрешенных законодательством. 
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской 
помощи без взимания платы в рамках территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и 
объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания 
платы в рамках территориальной программы. 
Договор заключается потребителем (заказчиком) и ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ» в письменной 
форме, в установленном порядке. 
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, поликлиника предупреждает об этом потребителя 
(заказчика). 
Без согласия потребителя (заказчика) поликлиника не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 
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». 
В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 
услуг договор расторгается. Поликлиника информирует потребителя (заказчика) о 
расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) 
оплачивает поликлинике фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением 
обязательств по договору. 
Платные услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 
согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
Факт добровольного информированного согласия на оказание платных медицинских услуг 
фиксируется в медицинской карте потребителя. 
ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ» предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 
• о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, 
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях 
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 
• об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных 
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 
ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ» при оказании платных медицинских услуг соблюдает 
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 
ведению медицинской документации. 
При оказании платных медицинских услуг в ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ» применяются методы 
профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, 
и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в Российской Федерации в 
установленном законом порядке. 
ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ» по требованию потребителя после исполнения договора выдает 
потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние 
его здоровья после получения платных медицинских услуг. 


