Приложение № 1
к приказу № 363-пр от 01.11.2017 года

ДОГОВОР №
на оказание платных медицинских услуг
г. Орск

«

»

20

_ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Орский противотуберкулезный
диспансер» (ГБУЗ «ОПТД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача
Харламовой Натальи Борисовны, действующей на основании Устава с одной стороны,
и гражданин (ка) __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, именуемый (ая)
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на возмездной основе предварительно
согласованные Сторонами медицинские услуги по _____________________________, (далее - Услуги), а
Заказчик добровольно принимает на себя обязательство оплачивать оказанные медицинские Услуги в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику медицинские услуги, перечень которых
указывается в Расчете затрат на оказание платных медицинских услуг (Приложении N 2 к Договору),
являющемся его неотъемлемой частью.
1.3. Исполнитель оказывает услуги на основании Лицензии - № ЛО-56-01-002105 от 26.10.2017 г.. на
осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения Оренбургской
области, (Адрес: 460006, г., Оренбург, ул. Терешковой, д. 33, тел. (3532) 77-45-19)).
1.4. Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя:
услуги выполняемые:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
рентгенологии;
сестринскому делу;
стоматологии.
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
клинической лабораторной диагностике;
рентгенологии;
фтизиатрии.
при оказании специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
сестринскому делу;
фтизиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
рентгенологии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
эндоскопии.
бактериологии;
эпидемиологии.
диетологии.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по ______________ года.
1.6. Качество оказания медицинской услуги должно соответствовать стандартам и порядкам оказания
медицинской помощи.
1.7. Заказчик уведомлен, что во время и после оказания медицинских Услуг, предоставляемых в рамках
настоящего Договора, для него могут наступить возможные побочные явления, связанные с
индивидуальной реакцией организма на медикаментозные препараты и проводимые диагностические
исследования.
1.8. Адреса оказания услуг: 462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. 9-го Января, дом № 24;
462402,Оренбургская область, г. Орск, пр. Никельщиков, дом № 50; 462402,Оренбургская область, г.
Орск, ул. Чекасина, дом № 18; 462734, Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровский,
ул. Осипенко, 55 а; 462356, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, 13.
2. Сроки и условия оказания услуг
2.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг с момента подписания Договора сторонами и
внесения Заказчиком 100% предоплаты предварительной стоимости медицинских услуг, и. завершить их
оказание не позднее «____» ___________ ______ года.
2.2. Все оборудование, необходимое для оказания Услуг, предоставляет Исполнитель.
2.3. После исполнения Договора Заказчику выдаются медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
получения платных медицинских услуг
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить медицинские Услуги в размере и порядке, указанном в п. 4 настоящего Договора.
3.1.2. Согласовывать с врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств,
лекарственных трав, мазей, и т. д.
3.1.3. Выполнять все указания и рекомендации медицинского персонала, оказывающего ему по договору
медицинские Услуги, по лечению, как во время, так и после оказания медицинских Услуг.
3.1.4. В случае любых изменений в состоянии здоровья немедленно сообщать об этом Исполнителю
3.1.5.Соблюдать график приема врачей-специалистов.
3.1.6. Соблюдать внутренний режим нахождения в Учреждении.
3.1.7. Полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если он не смог оказать Услуги или был
вынужден прекратить их оказание по вине Заказчика.
3.1.8. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных медицинских
услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений о наличии у него заболеваний,
противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур.
3.1.9. Возместить убытки в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата, расчета
стоимости оказываемых услуг.

3.2.2. Выбрать лечащего врача (с учетом его согласия).
3.2.3. Получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме
любые сведения о медицинской Услуге, о состоянии своего здоровья, протекании лечения, данные
промежуточных обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов и т. д.
3.2.4. Требовать проведения консилиума или консультаций других специалистов.
3.2.5. Самостоятельно, после согласования с врачом, приобретать расходные материалы и
лекарственные средства, за качество которых Исполнитель ответственности не несет.
3.2.6. Требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской
помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны).
3.2.7. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни в
соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Отказаться от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно уплаченную
сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания Услуги.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Оказать медицинские Услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими
технологиями и в срок, указанный в данном Договоре.
3.3.2. Предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой
Услуге.
3.3.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Заказчика
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, оказать такие
медицинские услуги без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ».
3.3.4. В случае если при предоставлении платных медицинских Услуг требуется предоставление на
возмездной основе дополнительных медицинских Услуг, не предусмотренных настоящим Договором,
предупредить об этом Заказчика.
Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские Услуги на
возмездной основе.
3.3.5.Использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы,
рекомендованные российской и общемировой медицинской практикой.
3.3.6. Ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка Учреждения.
3.3.7. Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему Договору Услуг требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории Российской Федерации.
3.3.8. Не использовать без согласования с Заказчиком способов лечения, медицинских препаратов и
процедур, способных нанести вред здоровью и самочувствию Заказчика.
3.3.9. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья
Заказчика (врачебную тайну).
3.3.10. Представлять счет-фактуру с указанием перечня и стоимости оказанных медицинских Услуг.
3.4.Исполнитель имеет право:
3.4.1. Требовать от Заказчика соблюдения:
 графика прохождения процедур.
 соблюдения внутреннего режима учреждения.
 соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний.
3.4.2. Самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на
установление верного диагноза и оказания медицинской Услуги, перечень которых указывается в
расчете затрат на оказание платных медицинских услуг, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.4.3. В случае возникновения неотложных состояний Исполнитель имеет право самостоятельно
определять объем исследований и оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза,
обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных настоящим
Договором.
3.4.4. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения
медицинской Услуги, назначить другого врача, предупредив об этом Заказчика.

3.4.5. Использовать результаты, описание хода лечения и прочую информацию в качестве примера при
опубликовании в специализированной медицинской литературе без указания данных Заказчика,
достаточных для его идентификации.
3.4.6. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по
настоящему Договору при неисполнении Заказчиком своих обязательств. При этом Исполнитель
возмещает Заказчику стоимость пропорционально оставшемуся сроку лечения за вычетом 50
процентного штрафа от общей суммы лечения в качестве компенсации за вынужденный простой
персонала и оборудования Исполнителя.
3.4.7. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей и
соисполнителей по согласованию с Пациентом и Заказчиком.
4. Цена и порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору указана в Расчете затрат на оказание
платных медицинских услуг, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100%-ной предоплаты до получения услуг,
указанных в п. 1.4. настоящего Договора, путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. При возникновении необходимости выполнения дополнительных услуг по результатам
проведенного обследования и лечения, перечень оказываемых по настоящему Договору медицинских
услуг может быть изменен с учетом уточненного диагноза, сложности операции и иных затрат на
лечение путем составления дополнительной Расчета затрат и подписания дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
4.4. Повышение стоимости каждой отдельно взятой услуги может осуществляться в одностороннем
порядке один раз в год, путем уведомления Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
решения об изменении стоимости услуг. Если Заказчик не согласен с новыми условиями, то он имеет
право отказаться от исполнения договора об оказании платных медицинских услуг при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ).
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору
Исполнитель несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Заказчику таким
неисполнением.
5.3. В случае причинения вреда здоровью или жизни Заказчика по вине Исполнителя он несет
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора, если докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения)
стало нарушение Заказчиком условий настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по
настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора.
В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения
государственного контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а
также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять)
календарных дней со дня их получения.
6.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в Арбитражном суде Оренбургской области.

7. Изменение и расторжение договора
7.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
7.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят
взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.
7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным
предварительным уведомлением другой стороны.
7.4. При одностороннем отказе стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с
момента получения соответствующего предварительного уведомления другой стороной.
8. Прочие условия
8.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности решать путем
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит передаче на
рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и завершается
получением Заказчиком Услуги (подтверждением получения Заказчиком Услуги является заключение
по результатам диагностического обследования или выписка из истории болезни).
8.3. Настоящий Договор может быть изменен на основании письменного соглашения сторон.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.5. Приложения к настоящему Договору:
 Приложение № 1 - Выписка из прейскуранта цен.
 Приложение № 2 - Расчет затрат на оказание платных медицинских услуг согласно
утвержденному прейскуранту цен.
 Приложение № 3 - Согласие Заказчика на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
 Приложение № 4 - Информированное добровольное согласие на предоставление медицинских
услуг на платной основе
Заказчик настоящим подтверждает, что до заключения Договора уведомлен о том, что несоблюдение
указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской Услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок
или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Заказчика:
______________________________________________________________________
(ФИО)

(Подпись)

9. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Орский
противотуберкулёзный диспансер»
462422, г. Орск, ул. 9-го Января, 24
ИНН: 5616002491 КПП: 561601001
л/сч
039110420
(Министерство
финансов
Оренбургской
обл.
Противотуберкулезный
диспансер г. Орск)
р/с 40601810700003000001 Отделение Оренбург г.
Оренбург
Эл.почта: orsktub@email.orgus.ru
Тел. 8 (3537) 26-62-90 бухгалтерия
8 (3537) 26-61-08 регистратура
8 (3537) 26-65-85 приемная
Главный врач_____________ Н.Б.Харламова

