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ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА 
В УЧРЕЖДЕНИИ «ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

1. Настоящий Порядок оказания платных медицинских услуг с 
использованием средств семейного капитала в учреждении «Гомельская 
областная стоматологическая поликлиника» (далее — Порядок) разработан 
на основании нормативных актов:

Указ Президента Республики Беларусь от 18.09.2019 №345 «О 
семейном капитале»;

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 09.12.2019 №115 «Об использовании средств семейного 
капитала на получение медицинской помощи».

2. Учреждением «Гомельская областная стоматологическая 
поликлиника» (далее -  У «ГОСП») оказываются следующие платные 
медицинские услуги:

протезирование зубов;
дентальная имплантация с последующим протезированием.
3. Для получения платных медицинских услуг с использованием 

средств семейного капитала гражданин, имеющий право на оказание 
такого вида услуг, обращается в регистратуру У «ГОСП».

4. Регистратура направляет пациента на консультацию к врачу- 
стоматологу-ортопеду для обследования и составления плана лечения 
(определения конструкции зубных протезов).

5. По результатам обследования, составления плана лечения и 
заполнения медицинской документации гражданин направляется лечащим 
врачом на медицинское освидетельствование врачебно-консультационной 
комиссии (далее -  ВКК) учреждения «Гомельская областная 
стоматологическая поликлиника».



6. Врачебно-консультационной комиссией У «ГОСП» пациентам,
относящимся к участку обслуживания поликлиники, выдается заключение 
ВКК о нуждаемости в получении платных медицинских услуг в двух 
экземплярах: 1-й экземпляр -  в местный исполнительный и
распорядительный орган, 2-й экземпляр -  в организацию 
здравоохранения, где будут оказываться платные медицинские услуги, для 
заключения договора.

7. Для заключения договора возмездного оказания услуг (далее -  
договор) граждане (представители, законные представители), в отношении 
которых принято решение о распоряжении (досрочном распоряжении) 
средствами семейного капитала, обращаются в У «ГОСП» и 
предоставляют:

копию решения (выписку из решения) о распоряжении (досрочном 
распоряжении) средствами семейного капитала, принятого местным 
исполнительным и распорядительным органом;

заключение ВКК о нуждаемости в получении платных медицинских 
услуг;

иные документы, необходимые для заключения договора.
8. Граждане, не относящиеся к участку обслуживания У «ГОСП», 

предоставляют заключение ВКК организации здравоохранения, выданное 
по месту жительства (месту регистрации).

9. У «ГОСП» на основании представленных документов, указанных 
в пункте 7, заключает договор с гражданином (законным представителем) 
на предоставление платных медицинских услуг.

10. Учитывая длительность протезирования зубов с применением 
метода дентальной имплантации, а также длительность изготовления 
различных конструкций (несъемных и съемных) зубных протезов, лечение 
может проводиться в несколько этапов. При этом допускается заключение 
отдельного договора на каждый этап лечения.

11. Для использования средств семейного капитала (в том числе 
досрочно) на получение платных медицинских услуг граждане (законные 
представители) обращаются в подразделения открытого акционерного 
общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее -  ОАО «АСБ 
Беларусбанк»), осуществляющие операции по вкладам (депозитам) 
«Семейный капитал», с заявлением о распоряжении средствами семейного 
капитала на получение платных медицинских услуг.

12. ОАО «АСБ Беларусбанк» перечисляет денежные средства на 
счет У «ГОСП» в порядке, установленном законодательными актами.

13. После перечисления ОАО «АСБ Беларусбанк» денежных средств 
У «ГОСП»:

обеспечивает своевременное и качественное оказание платных 
медицинских услуг в соответствии с условиями договора;



возвращает в ОАО «АСБ Беларусбанк» неиспользованные денежные 
средства, перечисленные на получение платных медицинских услуг, в 
течение трёх рабочих дней с момента окончания лечения (сдачи зубных 
протезов).

14. Все другие вопросы, не указанные в настоящем Порядке, 
регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.

Заместитель главного врача В.Н. Шлянин


