
Департамент здравоохранения города Москвы 
Государственное автономное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ» 

(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 

ПРИКАЗ 
</£ РЗ. g/f/7 

Москва 

О введении в действие скидок 
на платные медицинские услуги 
в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

На основании приказа Департамента здравоохранения г. Москвы 
от 02.10.2013 №944 «Об утверждении правил оказания платных услуг гражданам 
и юридическим лицам государственными организациями системы 
здравоохранения города Москвы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие перечень льготных категорий граждан 
(Приложение №1), которым предоставляются скидки на платные медицинские 
услуги в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ с 1 апреля 2018 года. 

2. Считать утратившими силу приказы от 17.03.2016 №189п 
«О введении в действие скидок на платные медицинские услуги по филиалу № 10 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ» и от 30.11.2016 №1097п «О введении в действие 
скидок на платные медицинские услуги по Филиалу №5 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по экономике Портянкину О.Ю. 

Директор И.В. Погонченкова 



Приложение № 1 
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от t?3. г 2018 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе скидок и льгот при оказании платных медицинских 

услуг в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ для физических лиц 

1. Настоящее положение разработано в целях оказания социальной 

поддержки и повышения доступности платных медицинских услуг, 

предоставляемых пациентам в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 

ДЗМ), и устанавливает общие требования к порядку и условиям предоставления 

скидок и льгот. 

2. На предоставляемые в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ платные 

медицинские услуги устанавливаются скидки и льготы для различных категорий 

граждан: 

участникам Афганских и Чеченских событий, участникам ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранам боевых действий - 10%; 

инвалидам I, II и III групп, дети инвалиды до 18 лет - 10%; 

многодетным семьям - 10%; 

инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны, вдовам 

(вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной Войны - 10%; 

ветеранам труда, труженикам тыла, -10% 

лицам, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» -

10% 

гражданам, награжденных знаком «Почетный донор» - 10% 

сотрудникам ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ - 30%. 

3. При предоставлении скидки (льготы) по п.2 настоящего положения 

принадлежность к той или иной льготной категории должна быть подтверждена 



соответствующим документом (справка об инвалидности, справка с места работы, 

пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана и т.п.). 

4. При наличии льгот одновременно по нескольким позициям 

учитывается одна из них - с максимальной скидкой. 

5. Дополнительные скидки и льготы, специальные акции к 

определенным датам, устанавливаются приказом директора ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ дзм. 

6. Скидки и льготы, указанные в п.2, не распространяются на 

пребывание в одноместных и двухместных палатах стационара. 

7. Предоставление скидки фиксируется в договоре на оказание платных 

медицинских услуг сотрудниками ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 

уполномоченными заключать договора на оказание платных услуг. 

и 


