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ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе предоставления скидок и льгот при оказании медицинских услуг на 

платной основе в ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях оказания социальной 

поддержки и повышения доступности платных медицинских услуг, 

предоставляемых детскому населению в ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

(далее - ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ»), для привлечения дополнительных потоков 

пациентов и устанавливает общие требования к порядку и условиям предоставления 

скидок и льгот. 

1.2. Система предоставления скидок и льгот в ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ» 

предоставляется детскому населению с целью всестороннего удовлетворения 

потребности в области медицинского обслуживания. Система предоставления 

скидок и льгот в ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ» является частью финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ» и регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 « 181-ФЗ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями медицинских услуг, приказом Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан от 31.01.2013 № 103 «О предоставлении 

платных медицинских услуг медицинскими учреждениями», приказом 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 10.09.2019 г. № 1800 «Об 

утверждении Регламента по предоставлению платных услуг медицинскими 

организациями, подведомственными М3 РТ», а также уставом и нормативно 

правовыми актами ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ». 

2. Порядок и условия предоставления системы скидок и льгот 

2.1. Система предоставления скидок и льгот в ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ» действует 

в рамках действующего прейскуранта цен на медицинские услуги, 
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предоставляемые в ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ», для следующих категорий: 

- дети, с ограниченными возможностями здоровья - 10%; 

- для второго ребенка и более детей из одной семьи, при одновременном 

обращении за медицинскими услугами - 5% в рамках карты лояльности. 

2.2. При предоставлении системы скидок и льгот по п.2.1, принадлежность к 

той или иной льготной категории должна быть подтверждена соответствующим 

подлинником документа (свидетельство о рождении, паспорт родителя с отметкой о 

детях, свидетельство о браке или паспорт с отметкой о бракосочетании, справка 

МСЭ об инвалидности). Подтверждающий документ о принадлежности к той или 

иной категории граждан - подлинник документа законный представитель 

несовершеннолетнего предъявляет до момента оплаты и оформления договора на 

оказание платных медицинских услуг менеджеру центра внебюджетной 

деятельности ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ» (далее - менеджер). Действие системы 

предоставления скидок и льгот на платные медицинские услуги не 

распространяется на пациентов (законных представителей несовершеннолетних), не 

предъявивших подтверждающих документ. 

2.3. Менеджер является ответственным за внесение данных о праве на льготы, 

предоставлении и отображение (фиксации) скидки при оформлении договора на 

оказание платных медицинских услуг. 

2.4. Система предоставления скидок и льгот, не распространяется на 

следующие наименование услуг в рамках действующего прейскуранта цен: 

стоматологические услуги под наркозом, все виды хирургических оперативных 

вмешательств, процедуры сестринского ухода, восстановительное лечение в части 

введение ботулотоксина на нижние конечности, медицинские услуги (обследование 

и лечение) круглосуточного и дневного стационара, пребывание в палате 

отделениях круглосуточного стационара, комплексные медицинские программы 

обследования, услуги в Ихсан-Мед, сервисные услуги, дополнительные и 

бактериологические лабораторные виды услуг. 

2.5. Система предоставления скидок и льгот действует во всех структурных 

подразделениях ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ». 

2.6. При обслуживании пациента по полису ДМС, система скидок и льгот не 

предоставляется. 

2.7. Скидки и льготы, перечисленные в настоящем Положении, и скидки по 

акциям не суммируются. 


