
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы «Городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова 

Департамента здравоохранения города Москвы»

ПРИКАЗ

«10» февраля 2022 г. № 111 -П

О введении в действие Положения 
о предоставлении скидок гражданам 
на платные услуги в ГКБ № 67

В целях упорядочения предоставления платных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01 марта 2022 года «Положение о предоставлении скидок 
гражданам на платные услуги в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 67 
имени Л.А. Ворохобова ДЗМ»», Приложение №1 к настоящему Приказу - далее 
«Положение».
2. Специалисту по связям с общественностью Щикалюку М.И. разместить 
«Положение» на официальном сайте учреждения http://67gkb.ru
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 
отделом организации внебюджетной деятельности и маркетинга Пушкову С.И.

Главный врач А.С. Шкода

http://67gkb.ru
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________ |U ______ А.С. Шк!ода
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДОК ГРАЖДАНАМ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 67 ИМЕНИ Л.А. ВОРОХОБОВА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
(далее - ГКБ № 67)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о предоставлении гражданам скидок на платные услуги (далее- 

Положение), оказываемые в ГКБ № 67 (далее -  Учреждение) определяет порядок 
предоставления скидок на оплату услуг в соответствии с: Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Основами законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, Законом Российской федерации «О защите 
прав потребителей», приказами Департамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 
года № 944 и от 14.12.2011 года № 1743 (в ред. Приказа Департамента здравоохранения г. 
Москвы от 03.06.2013 № 550), локальными актами Учреждения и другими нормативными 
правовыми актами, регулирующими предоставление скидок на оказание платных услуг.

1.2. Положение разработано в целях: совершенствования деятельности Учреждения в 
части предоставления платных услуг; удержания занимаемых Учреждением рыночных 
позиций; увеличения объемов оказания платных услуг и дальнейшего роста прибыли за счет 
привлечения новых пациентов; повышения привлекательности предоставляемых 
Учреждением платных услуг для постоянных пациентов и привлечения новых; привлечения 
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития Учреждения.

1.3. В Положении определены порядок и условия предоставления скидок при оплате 
услуг по договору оказания платных услуг с физическим лицом льготным категориям 
граждан, сотрудникам Учреждения и их родственникам.

1.4. «Платные услуги» {далее -  услуги) -  услуги, предоставляемые на возмездной основе 
за счет личных средств граждан.

1.5. «Потребитель» (пациент) -  физическое лицо, получающее платные услуги лично в 
соответствии с договором.

1.6. «Заказчик» -  физическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 
заказывающее (приобретающее) платные услуги в соответствии с договором в пользу 
потребителя (пациента).

1.7. Скидки по договору оказания платных услуг физическому лицу предоставляются 
потребителю платной услуги, при оплате им услуг, а также при оплате заказчиком платных 
услуг в пользу потребителя.

1.8. Размеры скидок, предоставляемых Учреждением потребителю, определены данным 
Положением, в соответствии с категорией гражданина (льготные категории, сотрудник 
Учреждения или его родственник), согласованной с Департаментом здравоохранения города 
Москвы.

1.9. Под скидкой понимается снижение цены на платную услугу, установленной 
действующим Прейскурантом при соблюдении условий, определенных настоящим 
Положением.

1.10. Скидки предоставляются физическим лицам определенных категорий граждан на 
постоянной основе, имеют фиксированный размер и действуют бессрочно.



2. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ СКИДОК
2.1. Постоянные скидки предоставляются по договору оказания платных услуг с 

физическим лицом, в отношении потребителя (пациента) при оплате в кассу Учреждения:
2.1.1. Льготным категориям граждан в размере 10% согласно перечню категорий 

граждан, согласованному с Департаментом здравоохранения города Москвы (Приложение № 1 
к настоящему Положению).

2.1.2. Сотрудникам Учреждения в размере 25% и родственникам сотрудников (супруг(а), 
родители, дети) в размере 15% в соответствии с перечнем категорий граждан, согласованным с 
Департаментом здравоохранения города Москвы (письмо ДЗМ города Москвы №3218- 
51722/21 от 10.08.2021г.) Приложение № 2 к настоящему Положению.

2.2. Постоянные скидки льготным категориям граждан, указанным в пункте 2.1.1. 
настоящего Положения, предоставляются на все виды платных услуг, оказываемых в 
Учреждении и его филиалах в амбулаторных условиях, за исключением услуг по 
косметологии, подологии, бальзамированию, стоматологии, а также услуг, оказываемых с 
привлечением сторонних организаций.

2.3. Постоянные скидки сотрудникам Учреждения и их родственникам указанным в 
пункте 2.1.2. настоящего Положения, предоставляются на все виды платных услуг (в том 
числе услуг немедицинского сервиса), оказываемых в Учреждении и его филиалах, в 
амбулаторных условиях, за исключением услуг по косметологии, подологии, 
бальзамированию, стоматологии, а также услуг, оказываемых с привлечением сторонних 
организаций.

2.4. Льготные категории граждан при заключении договора на оказание платных услуг с 
физическим лицом предъявляют администратору документ, подтверждающий льготный статус 
(удостоверение, пластиковую карту - социальную карту москвича). Указанные документы 
должны содержать информацию о владельце: Ф.И.О., дату рождения, фотографию владельца, 
номер, а также должны быть представлены в читабельном виде, без исправлений и других 
артефактов, затрудняющих идентификацию.

2.5. Администратор при оформлении договора оказания платных услуг с физическим 
лицом с предоставлением скидки делает соответствующую запись (наименование льготы и 
размер скидки) на распечатанном экземпляре договора Учреждения.

2.6. Идентификация сотрудника Учреждения для применения скидки при заключении 
договора на оказание платных услуг производится по наличию персонального бэйджа с 
указанием: ФИО, должности, структурного подразделения и подтверждается справкой из 
отдела кадров Учреждения о статусе сотрудника (работает / не работает).

2.7. Сотрудник, при оформлении договора на оказание платных услуг с физическим 
лицом на родственника сотрудника (родители, супруг (а), дети), заполняет заявление на 
предоставление скидки согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

2.8. Скидки не суммируются.

3. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
3.1. Учреждение обязано предоставить скидку пациенту, имеющему на нее право в 

соответствии с настоящим Положением при предоставлении им подтверждающих его статус 
документов при первичном приеме/оформлении оказания услуги.

3.2. Учреждение обязано информировать пациентов, обратившихся за получением 
платных услуг, о возможных скидках или внесении изменений в условия ранее 
предоставляемых скидок путем размещения информации на информационной стойке и на 
своем официальном сайте.

3.3. Учреждение имеет право отказать пациенту в предоставлении скидки в случае дачи 
пациентом заведомо ложной информации об основаниях, дающих право на ее получение.

3.4. Пациент при наличии оснований, перечисленных в настоящем Положении, имеет 
право, как получить скидку, так и отказаться от нее.

3.5. Пациент обязан представить необходимые документы, подтверждающие основания, 
дающие право на получение скидки. Скидка не распространяется на пациентов, которые не 
предъявили необходимые документы.

3.6. Пациент обязан своевременно информировать Учреждение об изменении оснований, 
дающих право на получение скидки или влияющих на ее размер.



3.7. Споры между пациентом и Учреждением, возникшие по поводу исполнения 
настоящего Положения, разрешаются по соглашению сторон в соответствии с 
законодательством РФ.

3.8. Персональная информация, сообщенная пациентом, является конфиденциальной и 
может быть передана третьим лицам только с его согласия или в установленных законом 
случаях.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Размер скидок и продолжительность их действия могут изменяться. Изменения 

вступают в силу с момента их утверждения приказом Главного врача Учреждения.
4.2. Приказом Главного врача Учреждения могут вводиться дополнительные скидки.
4.3. Положение вступает в силу с 01.03.2022 года.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются приказом 

Главного врача Учреждения, вступают в силу с момента их утверждения и являются его 
неотъемлемой частью.



Приложение № 1 к Положению «О
предоставлении скидок гражданам на платные
услуги в ГКБ № 67

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГБУЗ "ГКБ

№ 67" НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ

№ Категории граждан Медицинские услуги в 
соответствии с 
утвержденным перечнем 
медицинских услуг

Льгота Основание

1

- Инвалиды ВОВ;
- участники ВОВ;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащ ие, проходившие 
военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав 
действующ ей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период;
- лица, награжденные знаком 
«Ж ителю блокадного 
Ленинграда»;
- лица, работавшие в период 
Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной 
обороны, местной 
противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых 
границ действую щ их фронтов, 
операционных зон действующ их 
флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог;
- члены семей погибших 
(умерших) инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ (родители, супруг 
(супруга), не вступивший(ая) в 
повторный брак), участников 
боевых действий (родители, 
супруг (супруга), не 
вступивший(ая) в повторный брак, 
проживающий(ая) одиноко или с 
несовершеннолетним ребенком 
(детьми) до 18 лет, ребенком 
(детьми), получившим 
инвалидность до достижении им 
18 лет, ребенком (детьми) до 23 
лет, обучающ имся по очной форме 
обучения).

Медицинские услуги, в 
соответствии с 
Прейскурантом на платные 
медицинские услуги

1 0 % ФЗ «О ветеранах» 
от 12.01.1995 г. Иоб- 
ФЗ



2 Лица, награжденные знаком 
«Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР»

М едицинские услуги, в 
соответствии с 
Прейскурантом на платные 
медицинские услуги

1 0 % Федеральный 
закон о донорстве 
крови и ее 
компонентов» от 
20.07.2012 г. № 
125-ФЗ

3

-Л и ц а , удостоенные звания Героя 
Советского Союза, Героя 
Российской Федерации и 
являющ иеся полным кавалерами 
Ордена Славы;
- Члены семей (супруга (супруг), 
родители, дети в возрасте до 18 
лет лица, удостоенного звания 
Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации и 
являющ иеся полными кавалерами 
Ордена Славы.

М едицинские услуги, в 
соответствии с 
Прейскурантом на платные 
медицинские услуги

1 0 % Закона РФ от 
15.01.1993 г. 
№ 4301-1 «О статусе 
Героев Советского 
Союза, Героев 
Российской 
Федерации и 
полных кавалеров 
Ордена Славы»

4 -Л и ц а, подвергшиеся радиации 
вследствие чернобыльской 
катастрофы.
- Члены семей, лиц погибших 
вследствие чернобыльской 
катастрофы

М едицинские услуги, в 
соответствии с 
Прейскурантом на платные 
медицинские услуги

1 0 % Закон РФ от 
15.05.1991 г. 
№ 1244-1 «О 
социальной защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС»

5 Ветераны труда Медицинские услуги, в 
соответствии с 
Прейскурантом на платные 
медицинские услуги

1 0 % ФЗ «О ветеранах» 
от 12.01.0995 г. №5- 
ФЗ

6 Члены многодетных семей Медицинские услуги, в 
соответствии с 
Прейскурантом на платные 
медицинские услуги

1 0 % Закон г. Москвы от 
23 ноября 2005г. № 
60 «О социальной 
поддержке семей с 
детьми в городе 
Москве»

7 Инвалиды 1, II, III группы М едицинские услуги, в 
соответствии с 
Прейскурантом на платные 
медицинские услуги

1 0 % Федеральный 
закон от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной 
защ ите инвалидов в 
Российской 
Федерации»

8 Держ атель социальной карты 
москвича

Медицинские услуги, в 
соответствии с 
Прейскурантом на платные 
медицинские услуги

1 0 % Постановление 
Правительства 
Москвы от 18 
ноября 2014 г. № 
668-ПП «О выпуске, 
выдаче и 
обслуживании 
социальных карт в 
городе Москве»



Приложение № 2 к Положению «О
предоставлении скидок гражданам на платные
услуги в ГКБ № 67

Перечень
категорий граждан и критерии для предоставления скидки на платные 

медицинские услуги и услуги сервиса в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 
больница №67 имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения

города Москвы» на льготной основе

№ Категории граждан
Медицинские услуги в 

соответствии с утвержденным 
перечнем медицинских услуг

С к и д к а

1

С отрудники 
Г осударственного  
бю дж етного учреж дения 
здравоохранения города 
М осквы  «Городская 
клиническая больница № 67 
им ени Л .А . В орохобова 
Д епартам ента 
здравоохранения города 
М осквы »

М едицинские услуги и услуги 
сервиса в соответствии  с 

прейскурантом  на платные 
м едицинские услуги

2 5 %

2

Родственники  сотрудников 
Г  осударственного 
бю дж етн ого  учреж дения 
здравоохранения города 
М осквы  «Городская 
клиническая больница № 67 
им ени Л .А . В орохобова 
Д еп артам ен та 
здравоохранения города 
М осквы » (супруг(а), 
родители, дети)

М едицинские услуги  и услуги 
серви са в соответствии с 

прейскурантом  на платные 
м едицинские услуги

15 %



Приложение № 3 к Положению «О
предоставлении скидок гражданам на платные
услуги в ГКБ № 67

Главному врачу ГБУЗ 
«ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова ДЗМ»

О т________________________________ (Ф.И.О.)

(структурное подразделение)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить применение скидки на платную медицинскую
услугу моему родственнику (члену семьи_________________________________ )
(Ф.И.О.)_________________________________________________________________

Паспорт серия_______ №.
Выдан__________________

(вид услуги)

Договор на оказание платных услуг с физическим лицом №. 
от «__» __________ 202_г.

Дата подпись.


