
 
Д О Г О В О Р  №  

на оказание платных медицинских услуг 
 

   г. Москва                                                                                                      «   »       2019г. 
  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница   № 29 

им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице 

главного врача Шапкина Николай Михайлович,  действующего на основании Устава и Лицензии на медицинскую 

деятельность № ЛО-77-01-015560 от « 30» января 2018 года (сроком действия - бессрочно), выданную Департаментом 

здравоохранения г. Москвы, с одной стороны, и 

гражданин(ка)__________________________________________________________________

________, именуемый в дальнейшем «Пациент (Заказчик)», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Пациент (Заказчик)поручает и оплачивает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательство оказать Пациенту:  
     (Ф.И.О.Пациента, дата рождения, адрес проживания) 

на возмездной основе медицинскую(ие) услугу(и) (далее «ПМУ». медицинские услуги), указанную(ые) в Перечне 

предоставляемых платных медицинских услуг (Приложение № 1 к Договору). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании Информированного добровольного согласия Пациентана предоставление 

медицинских услуг на платной основе (Приложение № 2 к договору) и в соответствии с Правилами  предоставления  

платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями (утв. постановлением Правительства РФ от 04 

октября 2012 г. № 1006).  

1.3. При заключении Договора Пациенту (Заказчику) предоставлена в доступной форме информация о возможности 

получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

1.4. Объем и сроки предоставляемых по Договору медицинских услуг указаны в  Перечне предоставляемых платных 

медицинских услуг (Приложение № 1 к Договору). 

1.5. Медицинские услуги оказываются по адресу  Госпитальная площадь дом 2 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Перед оказанием ПМУ «Исполнитель» устанавливает отсутствие противопоказаний у Пациента к оказанию данной 

ПМУ. 

2.2. «Исполнитель» обязан: 

2.2.1. Оказывать медицинские услуги в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к услугам 

соответствующего вида, с обязательными требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, если таковые предусмотрены, с порядками, стандартами (в полном объеме порядков и стандартов, либо в 

объеме, превышающем соответствующий порядок и/или стандарт и/или в виде отдельных медицинских вмешательств – 

по соглашению сторон), соблюдать требования, предъявляемые к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации,порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, условия предоставления медицинских услуг, предусмотренные 

Договором. 

2.2.2. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе 

дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных Договором, Исполнитель обязан предупредить об этом 

Пациента (Заказчика).При согласии Пациента (Заказчика)на получение дополнительных медицинских услуг, 

необходимые услуги оформляются и оплачиваются по дополнительному соглашению к данному Договору. 

2.3.   Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Устанавливать время, место и условия оказания медицинских услугc учетом условий настоящего Договора. 

2.3.2. Иметь право на возмещение Пациентом (Заказчиком) убытков в случае причинения Пациентом(Заказчиком), 

лицами, посещающими Пациента,  ущерба имуществу Исполнителя. 

2.3.3. Предоставить Пациенту (Заказчику) бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой 

медицинской услуге. 

2.3.4. В случае возникновения неотложных состояний Пациента самостоятельно определять объем исследования, 

манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания 

медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной Договором. 

2.3.5. Оказывать медицинскую услугу на базе других медицинских учреждений с привлечением специалистов этих 

учреждений. 

2.4. Пациент (Заказчик) обязан: 

2.4.1. Информировать врача до оказания ПМУ о перенесенных Пациентом заболеваниях, известных ему аллергических 

реакциях, противопоказаниях и других особенностях организма Пациента, которые могут повлиять на оказание ПМУ.  
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Все данные сведения указываются врачом со слов Пациента в анамнезе Пациента (истории болезни), и Пациент  

расписывается в правильности указанных сведений. 

2.4.2. Оплатить предоставляемуюпо настоящему Договору Исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, 

определенные настоящим Договором, в день подписания Договора. 

2.4.3. Точно соблюдать и выполнять режим работы Больницы, все назначения, предписания и указания Исполнителя. Все 

назначения, предписания и указания предоставляются Пациентув простой письменной форме под роспись в 

экземпляреПациента. 

2.4.4. В случае отказа от получения ПМУ после подписания настоящего Договорадо оплаты стоимости ПМУ, возместить 

Исполнителю понесенные им расходы по подготовке к оказанию ПМУ. 

2.4.5. Перед началом оказания ПМУ предоставить Исполнителю все необходимые для оказания ПМУ документы, в том 

числе: результаты анализов, исследований и др. 

2.4.6. Предоставить Исполнителю все необходимые и требуемые сведения для установления противопоказаний к 

оказанию данного вида ПМУ. 

2.4.7. Возместить дополнительные расходы Исполнителя, связанные с предрасположенностью Пациента к осложнениям, 

о которой Исполнитель не знал, не мог знать и не был предупрежден Пациентом. 

2.4.8. Пациент обязуется предоставить письменное согласие на обработку Исполнителем его  персональных данных 

(Приложение № 3 к договору). 

2.5. Пациент (Заказчик) имеет право: 

2.5.1. на предоставление информации о ПМУ. 

2.5.2. знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность Исполнителя и его работников. 

2.5.3. произвести все необходимые для оказания ПМУ анализы, исследования и др. на базе Исполнителяза отдельную 

платуили в каком-либо ином медицинском учреждении, имеющим право оказывать данные услуги. 

2.5.4. отказаться от получения ПМУ до начала процесса ее оказания и получить обратно оплаченную стоимость ПМУ с 

возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания ПМУ. 

 

3. Информация о ПМУ 

 

3.1. Данная ПМУ не оказывается, если у Пациента имеются или возникают острые воспалительные заболевания. 

3.2. С учетом самой технологии и специфики оказания ПМУ Пациент (Заказчик) должен знать и осознавать вероятность 

(но не обязательность) вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства и осложнений, что может причинить 

вред здоровью Пациента. Основные (но не все) возможные побочные эффекты и осложнения указываются в 

соответствующем приложении к настоящему Договору, и Пациент(Заказчик) перед подписанием настоящего Договора, 

подтверждает, что  с ними ознакомлен(ы).  

3.2.1. В связи с тем, что перечисленные побочные эффекты и осложнения возникают вследствие биологических 

особенностей организма и используемая технология оказания медицинской помощи не может полностью исключить их 

вероятность, Исполнитель не несет ответственности за наступление осложнений, если ПМУ оказана с соблюдением всех 

необходимых требований. В случае, если осложнения потребовали оказания срочной медицинской помощи, Исполнитель 

устраняет подобные вредные последствия без дополнительной оплаты. 

3.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных 

медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента 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». 

3.4. В связи с оказанием ПМУ в предусмотренных законодательством РФ случаях Пациенту по его требованию выдается 

листок нетрудоспособности. 

3.5. Пациент (Заказчик) подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся особенностей 

данной ПМУ и условий ее предоставления. 

 

4. Стоимость услуг, порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость медицинских услуг, оказываемых Исполнителем, определяется на основании действующего 

Прейскуранта, утвержденного главным врачом, и составляет: 

________________(______________________________________________________) руб. 

4.2. Пациент (Заказчик) производит предварительную оплату до момента начала оказания услуги (услуг) в размере 100% 

стоимости медицинских услуг, в день подписания настоящего Договора. Оплата производится наличными денежными 

средствами в кассу «Исполнителя» или по безналичному расчету на расчетный счет «Исполнителя». 

4.3. При возникновении необходимости оказания  дополнительных услуг по результатам обследования и/или  лечения, 

стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Пациента (Заказчика). Изменение стоимости 

медицинских услуг должно быть произведено путем  подписания  обеими Сторонами Дополнительного соглашения к 

настоящему Договору.    

4.4. Стоимость услуги не включает в себя какие-либо иные непредвиденные расходы, связанные также с возможными 

неблагоприятными последствиями оказания ПМУ, о которых Пациент (Заказчик) предупрежден. 

4.5. Предварительная оплата в безналичной форме производится Пациентом (Заказчиком) на основании счета, 

выставляемого Исполнителем после подписания настоящего Договора,в день  подписания Договора. Обязанность 

Пациента (Заказчика) по оплате стоимости ПМУ в безналичной форме считается исполненной с момента зачисления 

соответствующих сумм денежных средств на счет Исполнителя. 

4.6. Пациент (Заказчик) обязан сохранять документ об оплате стоимости оказания ПМУ на весь период оказания ПМУ, а 

в случае предъявления претензии к Исполнителю на весь срок рассмотрения претензии. 
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4.7. Без предъявления документа об оплате (финансовый документ, свидетельствующий о принятии наличных денежных 

средств или копия платежного поручения банка) претензии по качеству оказания ПМУ Исполнителем не принимаются. 

4.8.При досрочном достижении клинического результата перерасчет стоимости медицинских услуг не производится и 

оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 

 

5. Форс-мажорные обстоятельства 

 

5.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным исполнение обязательств 

по настоящему Договору одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, 

изменение текущего законодательства, забастовки и иные подобные обстоятельства, которые находятся вне воли Сторон, 

сроки выполнения обязательств,  продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства; при этом 

Стороны не несут ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае ненадлежащего оказания услуги Пациент (Заказчик) вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказанной услуги; 

-возмещения понесенных им убытков, связанных с недостатками оказанной услуги. 

6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

если это произошло вследствие нарушения Пациентом (Заказчиком) своих обязанностей. 

6.3. Пациент (Заказчик) обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если Исполнитель не мог 

оказать ПМУ или был вынужден прекратить ее оказание по вине Пациента (Заказчика).  

6.4. Исполнитель не несет ответственность перед Пациентом (Заказчиком) за вещи и денежные средства, не сданные на 

хранение Исполнителю. 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.2. Пациент (Заказчик) вправе расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если выявлены 

недостатки оказанной услуги и эти недостатки не устранены в разумный срок Исполнителем. 

7.3. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7.4. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору Стороны будут прикладывать все усилия для 

того, чтобы разрешить их путем переговоров. 

7.5. До обращения в суд Стороны договорились соблюдать обязательный претензионный порядок разрешения споров, 

указанный в настоящем Договоре. 

7.6. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров и в претензионном порядке 

Стороны передают их на рассмотрение в суд в установленном законодательством РФ порядке. 

 

8. Претензии 

 

8.1. Претензии по качеству оказанной услуги должны быть заявлены Пациентом (Заказчиком): 

-не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания оказания услуги (указанной в соответствующих 

медицинских и иных документах), если несоответствие качества оказанной услуги условиям Договора могло быть 

обнаружено в указанный срок, 

-не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения несоответствия качества оказанной услуги условиям 

Договора, если данное несоответствие не могло быть обнаружено в течение 30 дней с даты окончания оказания услуги. 

Сроки предъявления претензий на оказание  медицинской помощи, связанной с имплантацией протезов и иных 

медицинских устройств, определяются индивидуально и оговариваются в медицинской документации, подписанной 

Сторонами. 

8.2. Претензия должна подтверждаться актом экспертизы, составленным с участием представителей независимой 

организации и представителей Исполнителя. В случае признания претензий Исполнителем расходы по проведению 

экспертизы оплачивает Исполнитель. 

8.3. Претензия по качеству услуги передается Исполнителю Пациентом (Заказчиком) лично или его уполномоченным 

представителем (по нотариально заверенной доверенности) под расписку. 

8.4. Датой заявления претензии считается дата расписки представителя Исполнителя. 

8.5. К претензии в обязательном порядке должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность 

заявляемых Пациентом (Заказчиком) требований. 

8.6. Исполнитель обязан дать ответ на заявленную Претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее 

получения. 

9. Прочие условия 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами по предмету 

настоящего Договора теряют силу. 

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему Договору без 

письменного согласия другой Стороны. 
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9.5. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

10. Реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

ПАЦИЕНТ: 

 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница№ 29  

им. Н.Э.Баумана Департамента здравоохранения 

 города Москвы» 

Сокращенное наименование  

ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана» 

111020, Москва, Госпитальная пл.2 

ОГРН 1027739595619 

Зарегистрировано Государственным учреждением 

Московская регистрационная палата 

Свидетельство о регистрации в качестве 

юридического лица от 23.08.2000 № 583-У-1U 1 

Р/сч 40601810245253000002 

в ГУ Банка России  по ЦФО 

БИК 044525000 ОКТМО 45388000 

ИНН/КПП 7722086539/772201001 

Тел/факс 8(499) 263-26-30 

Отдел платных услуг: 

Тел. 8 (495)360-40-93 

         8-915-015-45-19 

 

Главный врач 

_____________/Н.М.Шапкин/ 

 

 

ФИО_____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________г.р. 

 

паспорт __________________________ 

 

выдан_____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

проживающая по адресу:______________ 

___________________________________ 

тел.________________________________ 

 

______________/____________________/ 
 

ЗАКАЗЧИК: 

- 
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 Приложение № 1                           

к договору № __________ от «___» __________ 201__ г. 

 П Е Р Е Ч Е Н Ь 

предоставляемых платных медицинских услуг Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 
Дата начала 

оказания 

услуги

Название платной медицинской услуги 

(ПМУ)
Код ПМУ

Цена ПМУ, 

руб.

Кол-во 

ПМУ

Стоимость 

ПМУ
Примечание

Итого:

Итого к оплате:  _____________________ (____________________________________________________________________________) руб.  
Сроки оказания ПМУ. 

Дата начала оказания медицинских(ой) услуг(и) указаны(а) в настоящем Перечне предоставляемых платных медицинских 

услуг. 

Момент окончания оказания амбулаторной медицинской услуги совпадает с датой начала ее оказания.  

Момент окончания оказания стационарной медицинской услуги считается истечение срока пребывания Пациента в 

стационаре Больницы. 

Пациент (Заказчик) ___________________  
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 Приложение № 2 

к договору № __________ от «___» __________ 201__ г. 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 

на предоставление медицинских услуг на платной основе 

 

Главному врачу ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана» Шапкину Н.М.. 

 

 На основании статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ и в соответствии с требованиями «Правил 

предоставления медицинскими организации платных медицинских услуг», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006, я, в рамках Договора, желаю 

получить платные медицинские услуги в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана 

Департамента здравоохранения  города Москвы» (далее – Больница), по адресу: г. Москва, 

Госпитальная пл.2, при этом разъяснено и мною осознано следующее: 

  

1. Я, получив от сотрудников Больницы полную информацию о возможности и условиях 

предоставления мне бесплатных медицинских услуг в данной Больнице, в рамках программ 

получения бесплатной медицинской помощи, даю сове согласие на оказание мне платных 

медицинских услуг и готов их оплатить. 

2. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, 

так и одновременно несколько видов медицинских услуг. 

3. Мне разъяснено и я осознал(а), что проводимое лечение мне не гарантирует 100% 

результат, и что при проведении операции и после нее, как в ближайшем, так и в отдаленном 

периоде, возможны различные осложнения. 

4. Я согласен(на) с тем, что используемая технология медицинской помощи не может 

полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, 

обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с 

соблюдением всех необходимых требований, Больница не несет ответственности за их 

возникновение. 

5. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен (на) 

исполнять все назначения, рекомендации и советы врачей Больницы. Несоблюдение указаний 

(рекомендаций) 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 моего здоровья. 

6. Я проинформирован(а), что по поводу имеющегося у меня заболевания могу получить 

медицинскую помощь в других лечебных учреждениях, и подтверждаю свое согласие на 

получение указанной медицинской услуги именно в данном Больнице. 

7. Я проинформирован(а), что платные медицинские услуги не гарантируют 

внеочередного получения услуги. 

8. Настоящее соглашение подписано Пациентом после проведения разъяснительной 

беседы и является приложением к Договору об оказании платных медицинских услуг. 

 

 
Пациент ___________________  
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 Приложение № 3 

к договору № __________ от «___» __________ 201__ г. 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

 Я, в рамках Договора, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в 

ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана» (далее – Исполнитель) моих персональных данных 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный 

телефон, реквизиты полиса ОМС (ДМС), страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях 

обращения за медицинской помощью, - в медико-профилактических целях, в целях установления 

медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что их обработка 

осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и 

обязанным сохранять врачебную тайну. 

 В процессе оказания Исполнителем мне медицинской помощи я предоставляю право 

медицинским работникам, передавать мои персональные данные, содержащие сведения, 

составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Исполнителя, в интересах моего 

обследования и лечения. 

 Предоставляю исполнителю право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 Исполнитель вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по ОМС 

(договорам ДМС, на оказание ПМУ). 

 Исполнитель имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС 

(по договорам ДМС, на оказание ПМУ) на обмен (прием и передачу) моими персональными 

данными со страховой медицинской организацией и территориальным фондом ОМС с 

использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и 

обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну. 

 Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных 

медицинских документов и составляет двадцать пять лет (для стационара) и пять лет (для 

поликлиники). 

 Передача моих персональных данных иным лицам и иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

 Настоящее согласие дано мной с момента подписания данного Договора и действует 

бессрочно. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Исполнителя. 

 В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Исполнитель обязан прекратить их обработку в течение 

периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до 

этого медицинской помощи. 

 
Пациент ___________________  
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 Приложение № 4 

к договору № __________ от «___» __________ 201__ г. 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана»  

в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности 
по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 28  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной  помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, операционному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,  физиотерапии; при  оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской хирургии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной  имплантации), офтальмологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии. При оказании специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), сестринскому 

делу; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной диагностике, неонатологии, терапии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии, эпидемиологии.          

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 15 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной  помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу в косметологии, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, косметологии, пластической хирургии. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, хирургии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, клинической 

лабораторной диагностике, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, операционному делу, 

пластической хирургии, рентгенологии, сестринскому делу, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии. 

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 11 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. 

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 10 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 

операционному делу; сестринскому делу;при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок); терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; кардиологии; колопроктологии; неврологии; оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); профпатологии; рентгенологии; травматологии и ортопедии; урологии; хирургии; эндокринологии; эндоскопии. При оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 

травматологии и ортопедии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; дерматовенерологии; онкологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

травматологии и ортопедии; фтизиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); при проведении медицинских экспертиз 

по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.  

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 29 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диабетологии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике. 

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 2 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: терапии; урологии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: сестринскому делу; терапии; эндокринологии. 

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 37 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: бактериологии. 

по адресу: 105275, г. Москва, проспект Буденного, дом 37, корпус 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; сестринскому делу; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий); ультразвуковой диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинскихэкспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 14 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела. При оказании специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела. 

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 4 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; медицинскому массажу; 

операционному делу; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: аллергологии и иммунологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; 

кардиологии; клинической фармакологии; неврологии; офтальмологии; рентгенологии; рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; терапии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; хирургии. 

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 3 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; функциональной диагностике; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); ультразвуковой 

диагностике; функциональной диагностике. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: терапии; урологии; при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: медицинскому массажу; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике.  

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 38 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании  

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; сестринскому делу. 

по адресу: 111020, г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 27 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гистологии. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: гистологии; патологической анатомии. 

 


