
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09 декабря 2020 г. № 81-5 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления платных медицинских 

услуг (услуг в сфере здравоохранения, услуг по организации питания) 

учреждениями здравоохранения государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, утвержденный Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 17 февраля 2020 г. № 6-7  

«Об утверждении Перечня и Порядка предоставления платных 

медицинских услуг (услуг в сфере здравоохранения, услуг  

по организации питания) учреждениями здравоохранения государственной 

и муниципальной систем здравоохранения» 

 
С целью совершенствования регулирования процесса оказания 

медицинских услуг за плату учреждениями здравоохранения государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, на основании статей 13, 23 Закона 

Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC  

«О Правительстве Донецкой Народной Республики», пункта 7 части 1  

статьи 6 и части 10 статьи 72 Закона Донецкой Народной Республики  

от 24 апреля 2015 года № 42-IНС «О здравоохранении» Правительство 

Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Порядок предоставления платных медицинских услуг (услуг 

в сфере здравоохранения, услуг по организации питания) учреждениями 

здравоохранения государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

утвержденный Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 17 февраля 2020 г. № 6-7 «Об утверждении Перечня и Порядка 

предоставления платных медицинских услуг (услуг в сфере здравоохранения, 

услуг по организации питания) учреждениями здравоохранения 
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государственной и муниципальной систем здравоохранения» (далее – Порядок), 

следующие изменения:  

1.1. Абзац второй подпункта 2 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела III 

изложить в следующей редакции:  

«Пациент должен осуществить оплату стоимости платных медицинских 

услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором на платные 

медицинские услуги.»; 

 

1.2. Абзац второй пункта 4.18 раздела IV Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«оплатить стоимость предоставляемой услуги/услуг в порядке и на 

условиях, предусмотренных Договором на платные медицинские услуги;»; 

 

1.3. Пункт 5.1 раздела V Порядка изложить в следующей редакции: 

«5.1. Оплата медицинских услуг юридическими лицами производится на 

основании Договора на платные медицинские услуги путем безналичного 

перечисления их стоимости через учреждения банков на счет учреждения 

здравоохранения, гражданами – путем безналичного расчета и/или путем 

внесения денежных средств непосредственно в кассу учреждения. 

Расчеты учреждений здравоохранения с населением за предоставление 

платных услуг осуществляются с применением регистраторов расчетных 

операций или путем заполнения приходного ордера или квитанции 

установленного образца, являющегося документом строгой отчетности.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 

 




