
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская стоматологическая поликлиника №59 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ДСП№59 ДЗМ») 
 

ПРИКАЗ 
 

от 01.02.2019  № 203 

 
Об установлении скидок на платные 

медицинские  услуги         гражданам 

 

       В соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления платных 

медицинских услуг в ГБУЗ «ДСП 59 ДЗМ», в целях оказания социальной поддержки и 

повышения доступности стоматологической помощи населению, для привлечения 

дополнительных потоков пациентов  и увеличения заинтересованности потребителей в 

платных медицинских услугах, а также в достижении положительных экономических 

показателей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить   с 01.02.2019г. скидку в размере 15% к действующему прейскуранту по 

платным медицинским услугам, следующим категориям граждан: 

- инвалиды всех групп (при предоставлении документа об инвалидности) 

-лица, подвергшиеся радиационному воздействию (при предоставлении подтверждающих 

документов) 

2.Установить с 01.02.2019г. скидку 10% к действующему прейскуранту по платным 

медицинским услугам, следующим категориям граждан: 

-пенсионерам (при предоставлении пенсионного удостоверения) 

- студенты (при предоставлении студенческого билета) 

-дети из многодетных семей (при наличии соответствующего документа 

,подтверждающего статус многодетных семей) 

3.Установить с 01.02.2019г. подарочные акции следующим категориям лиц: 

-с 20.02.19 по 26.02.19 –скидка 10 % на лечение (мужчины); 

-с 01.03.19 по 11.03.19-скидка 10% на лечение (женщины); 

-с 15.05.19 по 31.05.19-скидка 10 % на лечение всем обратившимся (весенняя акция); 

-с 25.12.19 по 31.12.19-скидка 10% на лечение всем обратившимся; 

- 10% скидка на лечение зубов в день рождения ; 

-10% скидка на лечение зубов по пятницам в летний период ( июнь , июль ,август); 

- после санации зубов в нашей клинике-чистка зубов бесплатно детям до 18 лет и 

взрослым 50% от стоимости процедуры. 

 

Скидки, перечисленные в пунктах 1,2,3 действуют с 01.02.2019г. по 31.12.19г. и 

устанавливаются только на оплату терапевтических услуг ГБУЗ «ДСП 59 ДЗМ». 

4.Довести настоящий приказ до администраторов, занимающихся оформлением 

документации при оказании платных медицинских услуг. 

5.Обеспечить своевременное размещение информации , согласно настоящего приказа на 

стендах, в регистратуре и на сайте поликлиники для информирования пациентов. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на И.о заведующей платным 

отделением  Воронину А.А. 

 

 

 

Главный врач                                                                                                   Фадеев Ю.М. 

 

 


