
Информация о правилах предоставления платных медицинских услуг, а 
также о перечне оказываемых платных медицинских услуг, необходимая 

для проведения независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями. 

 
Платные медицинские услуги оказываются: 
 
1) Если данный вид медицинской помощи не включен в Территориальную 
программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи; 
2) При отсутствии полиса ОМС; 
3) При отсутствии направления на госпитализацию; 
4) При желании получить плановую медицинскую помощь вне общей 
очереди; 
5) Если пациент находится на лечении в больнице по системе ОМС и хочет 
получить дополнительные услуги, не входящие в медико-экономические 
стандарты (МЭС) по конкретному заболеванию. 
 
Медицинские услуги на платной основе может получить: 
 
1) Любой пациент старше 18 лет, на добровольной основе оплативший 
необходимые ему медицинские услуги; 
2) Любой пациент старше 18 лет, застрахованный в рамках программы 
добровольного медицинского страхования в страховых компаниях-
партнерах. 
 
Перечень платных медицинских услуг, доступных на платной основе: 
 
1) Все виды стационарной медицинской помощи по профилям отделений 
ГКБ№31; 
2) Высококвалифицированная амбулаторная консультационно — 
диагностическая помощь; 
3) Консультации ведущих специалистов: профессоров, докторов и 
кандидатов медицинских наук, врачей высшей и первой квалификационных 
категорий; 
4) Комплексное догоспитальное обследование за 1 день; 
5) Все виды амбулаторных обследований (анализы, диагностические 
исследования), включая диспансеризацию;  
6) Реабилитация после прохождения лечения в ГКБ№31, а также в других 
клиниках Москвы; 
 
 
 
 
 



Запись к специалистам на платный прием осуществляется: 
 
В рабочие дни с 09.00 до 17.00 – по телефонам:  
+7 (499) 936-99-89, +7 (499) 936-99-01 (99-02) 
В нерабочее время, выходные и праздничные дни:  
+7 (916) 469-31-70. 
Для получения информации о пациентах и об организации медицинской 
помощи по полису ОМС необходимо обращаться по телефону справочной 
службы ГКБ №31: +7 (499) 432-96-53. 
 
Госпитализация на платной основе: 
 
В рабочие дни с 09.00 до 17.00 – по телефонам: 
+7 (499) 936-99-89, +7 (499) 432-57-95 (факс). 
 
Плановая госпитализация:  
 
1) Осуществляется по направлению страховой компании, имеющей договор с 
ГКБ №31 (пациентам страховых компаний). 
2) На основании заключения специалиста ГКБ №31 о необходимости 
стационарного лечения (частным лицам). 
 
Экстренная госпитализация проводится круглосуточно на основании: 
 
1) Гарантийного письма страховой компании при наличии у пациентов 
полиса ДМС данной страховой компании и паспорта (пациентам страховых 
компаний). 
2) Заключения врача приёмного отделения и внесения аванса в терминал 
(частным лицам). 


