
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Люберцы                                                 № 276                                   от 25.12.2019 

 

 

О совершенствовании организации 

оказания платных медицинских услуг в 

ГБУЗ МО «МОЦОМД» 

и предоставления информации 

В целях соблюдения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 

04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также совершенствования организации оказания платных 

медицинских услуг и улучшения качества оказания медицинской помощи в ГБУЗ МО 

«МОЦОМД» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с «09» января 2020 года следующие документы 

и типовые формы документов: 

1.1. Положение о порядке и условиях предоставлении платных 

медицинских услуг в ГБУЗ МО «МОЦОМД»  в редакции Приложения 

№ 1 к настоящему Приказу; 

1.2. Прейскурант цен платных медицинских услуг ГБУЗ МО «МОЦОМД» 

в редакции Приложения № 2 к настоящему Договору; 

1.3. Типовую форму Уведомления пациенту (законному представителю 

пациента) о необходимости соблюдать указания Исполнителя 

(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу), в том числе назначенного режима лечения, в редакции 

Приложения № 3 к настоящему Приказу; 



1.4. Типовую форму Согласия субъекта персональных данных на 

обработку персональных данных, в редакции Приложения № 4 к 

настоящему Приказу. 

1.5. Типовую форму Согласия субъекта персональных данных на 

обработку персональных данных (несовершеннолетние до 15(16) лет), 

в редакции Приложения № 5 к настоящему Приказу; 

1.6. Типовую форму Договора на оказание платных медицинских услуг в 

редакции Приложения № 7 к настоящему Приказу; 

1.7. Типовую форму Договора на оказание платных медицинских услуг 

(несовершеннолетние до 15(16) лет) в редакции Приложения № 7 к 

настоящему Приказу. 

2. Организовать оказание медицинских услуг на возмездной основе согласно 

порядку и условиям, определенным положением о предоставлении платных 

медицинских услуг в ГБУЗ МО «МОЦОМД» (п.1.1 настоящего Приказа). 

3. Организовать в срок до 30 декабря 2019 года размещение документов, 

указанных в п.п. 1.1 и 1.2 настоящего Приказа, на информационных стендах 

ГБУЗ МО «МОЦОМД» и сайте ГБУЗ МО «МОЦОМД» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», взамен ранее опубликованных. 

4. Использовать при предоставлении платных медицинских услуг утвержденные 

настоящим Приказом типовые формы документов, определенных п.п. 1.3 – 1.7 

настоящего Приказа. 

5. Признать утратившим силу Приказ главного врача от 24.12.2019 № 226 «О 

совершенствовании организации оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ 

МО «МОЦОМД» и предоставления информации» с даты, указанной в п.1 

настоящего Приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Приложения:  

1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг в ГБУЗ МО 

«МОЦОМД» на 12 л. в 1 экз. 

2. Прейскурант цен платных медицинских услуг ГБУЗ МО «МОЦОМД» на 6 л. 

в 1 экз. 



3. Типовая форма Уведомления пациенту (законному представителю пациента) 

о необходимости соблюдать указания Исполнителя (медицинского 

работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе 

назначенного режима лечения, на 1 л. в 1 экз. 

4. Типовая форма Согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных на 1 л. в 1 экз. 

5. Типовая форма Согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных (несовершеннолетние до 15(16) лет) на 1 л. в 1 экз.; 

6. Типовая форма Договора на оказание платных медицинских услуг в 

редакции на 6 л. в 1 экз.; 

7. Типовую форму Договора на оказание платных медицинских услуг 

(несовершеннолетние до 15(16) лет) на 6 л. в 1 экз.. 

 

Главный врач Т.Н. Мельник 

 


