
 

                                                         Договор № ___________ 

на оказание платных медицинских услуг 

г. Краснодар                                      «_____» ______________________ 20____ г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая 

больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ ДККБ), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Клещенко Елены Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Заказчик_____________________________, паспорт серия ____ № ____________________ 

Пациент   ____________________________, дата рождения ____________________, паспорт 

серия ____ № ____________________заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать следующие платные медицинские 

услуги: 

Код 

услуги 

               Наименование услуги Кол-во Сумма (руб) 

    

    

ИТОГО: ________________________ 

1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Заказчику, указаны в прейскуранте 

Исполнителя, действующем на дату составления настоящего договора. 

1.3. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующим 

предоставление гражданам платных медицинских услуг. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Услуги Заказчику оказываются в соответствии с режимом работы Исполнителя, который 

доводится до сведения Заказчика при заключении договора. 

2.2. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг, не 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора, они оформляются дополнительным 

соглашением к настоящему договору и оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту. 

2.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия Заказчика, данного в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан и являющимся Приложением № 1 к 

настоящему договору.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Заказчику согласно п.1.1., составляет _________ 

(__________________) рублей 00 копеек. 

3.2. Оплата Заказчиком производится наличным платежом в кассу или по безналичному 

расчету на счет Исполнителя до предоставления медицинской  услуги (предоплата). 

В случае безналичного расчета днем оплаты услуг считается день зачисления денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя 

3.3. При оплате наличным платежом в кассу Исполнитель обязан выдать Заказчику 

документы, подтверждающие прием наличных денежных средств (корешок приходного 

ордера, экземпляр договора). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1 качественно оказать Заказчику медицинские услуги; 

4.1.2. при оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, 

лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические 

препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном 

законом порядке; 

4.1.3. обеспечить Заказчика в установленном порядке информацией, включающей в себя 

сведения о разрешении (лицензии) на медицинскую деятельность, о месте оказания услуг, 

режиме работы, перечне платных медицинских услуг, их стоимости, условиях 

предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации 



 

специалистов; 

4.1.4. обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских 

услуг силами собственных специалистов или сотрудников медицинских учреждений, 

имеющих с Исполнителем договорные отношения; 

4.1.5. вести установленную законодательством медицинскую документацию, а также учет 

видов, объемов и стоимости оказываемых Заказчику услуг; 

4.1.6 обеспечить Заказчику непосредственное ознакомление с медицинской документацией, 

отражающей состояние его здоровья, и выжать по письменному требованию Заказчика или 

его представителя копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья 

Заказчика; 

4.1.7. хранить в тайне информацию, содержащуюся в медицинской документации Заказчика, 

и предоставлять ее без согласия Заказчика в установленных законом  случаях, а также лицам, 

указанным Заказчиком в пункте 5.8. настоящего договора. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. требовать от Заказчика предоставления всей информации, необходимой для 

качественного и полного оказания ему медицинских услуг; 

4.2.2. в случае возникновения потенциальной угрозы жизни и здоровью Заказчика, а также в 

иных неотложных ситуациях, действуя в условиях крайней необходимости, самостоятельно 

определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых 

для установления диагноза, обследования и оказания Заказчику медицинской помощи, в том 

числе и не предусмотренной договором; 

4.2.3. в случае невозможности оказания услуги отказаться от исполнения обязательств по 

договору при условии возврата Заказчику стоимости оплаченной услуги; 

4.2.4. требовать от Заказчика полной оплаты оказанных услуг. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. своевременно оплатить стоимость услуги; 

4.3.2. сообщить Исполнителю сведения, необходимые для качественного исполнения услуги 

(реакция на медикаменты, перенесенные заболевания и пр.); 

4.3.3. соблюдать в полном объеме правила и условия получения медицинской услуги, 

установленные Заказчиком, неукоснительно соблюдать рекомендации врачей; 

4.3.4. своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, 

препятствующих исполнению Заказчиком условия договора, а также о необходимости 

изменения назначенного Заказчику времени получения медицинской услуги; 

4.3.5. соблюдать лечебно-охранительный режим, санитарно-эпидемиологические нормы, 

бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.4.Заказчик имеет право: 

4.4.1. получать от Исполнителя полную, доступную для понимания, своевременную 

информацию о получаемой услуге; 

4.4.2. отказаться от получения услуги на любом этапе и получить оплаченную сумму, с 

возмещением Исполнителю фактически понесенных затрат. 

5. ИНФОРМЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГЕ 

5.1. Исполнитель имеет лицензию на медицинскую деятельность №  ФС-23-01-004418 от 

08.11.2012 г., выданную бессрочно Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения,  Cвидетельство о âيهٌهيèèٌ âهنهيèé âإن èيûéم îٌَنàًٌٍâهييûé ًٍ ٍٍ  è÷ ٌ êèُ ëèِ  серияنè   ًههٌ

23 № 008497812, выданное Федеральной налоговой службой 28.09.2012 года. 

5.2. Заказчик уведомлен о том, что данный вид медицинской услуги не входит (входит) в 

территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (ненужное зачеркнуть). Уведомление, подписанное Заказчиком, 

является Приложением № 2 к настоящему Договору.  

5.3. Перед оказанием медицинской услуги врач обследует Заказчика и устанавливает 

отсутствие противопоказаний. 

5.4. Началом предоставления медицинской услуги считается: 

5.4.1. при стационарном лечении- день госпитализации; 

5.4.2. при амбулаторном лечении- первичный осмотр и обследование; 

5.5. Срок оказания услуги зависит от вида и объема медицинских услуг, выполняемых в 

соответствии с установленными правилам и стандартами согласно заболеванию и состоянию 



 

пациента. 

5.6. Заказчик дает согласие на сообщение в стол информации Исполнителя о пребывании в 

стационаре (отказывается от сообщения информации) 

5.7. Заказчику по его требованию выдается листок нетрудоспособности в случаях, 

предусмотренных действующими нормативными актами. 

5.7. Заказчику по его требованию выдается листок нетрудоспособности в случаях, 

предусмотренных действующими нормативными актами. 

5.8.  Заказчик дает разрешение на предоставление информации о состоянии своего здоровья, 

результатах обследования и лечения следующим лицам: 

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. полностью) 

5.9.  Заказчик  дает  согласие на получение информации о своем здоровье 

лично  (отказывается  от  получения  информации). При отказе - эти сведения 

сообщить: 

___________________________________________________________________________ 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий договора 

Заказчик вправе потребовать по своему выбору: 

6.1.1. назначения нового срока оказания услуги; 

6.1.2.исполнения услуги другим специалистом; 

6.1.3. расторжения договора и возмещения убытков. 

6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение   платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренных законом. 

6.3. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя, Заказчик несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

                        7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения данного договора, 

разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству оказанных услуг, он направляет 

Исполнителю соответствующую претензию. По данному поводу Исполнитель в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии проводит ведомственную 

экспертизу качества оказанной медицинской помощи, по результатам которой направляет 

письменный ответ Заказчику. 

7.3.При обоснованности претензий Заказчика, подтвержденной ведомственной 

экспертизой качества, Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями 

настоящего договора и действующим законодательством. 

7.4.В случае если Заказчик посчитает результаты проведенной ведомственной экспертизы 

качества оказанной медицинской помощи необоснованными он имеет право за свой счет 

провести независимую экспертизу в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

7.5. При не достижении согласия по возникшим разногласиям спор подлежит передаче на 

рассмотрение в судебные органы в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации 

                               8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. 

8.2. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

9.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем оформления в 

письменной форме дополнений, являющихся неотъемлемой частью договора. Приложения  

№ 1,2 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ГБУЗ ДККБ  

Адрес: 350007, г. Краснодар, пл. Победы, 1 

(Минфин КК  ГБУЗ  ДККБ,  

л/с828.51.185.0) 

ИНН 2309039134 

КПП 230901001 

банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КР.  Г. 

КРАСНОДАР 

БИК 040349001 

Р/сч. 40601810900003000001 

ОГРН 1022301425629 

 

Главный врач 

____________________Е.И. Клещенко 

ЗАКАЗЧИК: 

Гр.__________________________(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия__________ № _________, 

выдан _______________,  

дата выдачи 

___________________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________ 

Тел.: _____________________ 

 

 

 

 

 

_________________ /________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к договору № ___ на оказание платных медицинских услуг  от ______ г. 
 

 
 

Информированное добровольное согласие 

на медицинское вмешательство 

Я   
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

 года рождения, проживающий(ая) по адресу: 
 

 
 

Этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных 

 

граждан: Я, паспорт:  , выдан:  

являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, 

 

признанного недееспособным:  
 (Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина – полностью, год рождения) 

находясь на лечении (обследовании, родоразрешении) в отделении   
 

 

(название отделения, номер палаты) 

 
 

Добровольно даю свое согласие на проведение мне (представляемому):   
 

 

(указать необходимые медицинские манипуляции ) 

- Я поставил (поставила) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об 

аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, пищи, бытовой 

химии, пыльцы цветов; обо всех перенесенных мною (представляемым) и известных мне травмах, операциях, 

заболеваниях; об экологических и производственных факторах физической, химической или биологической природы, 

воздействующих на меня (представляемого) во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. 

Сообщил (сообщила) правдивые сведения о наследственности, употреблении алкоголя, наркотических и токсических 

средств; 

- Я информирован (информирована) о целях, характере и неблагоприятных эффектах медицинского 

вмешательства, а также о том, что предстоит мне (представляемому) делать во время его проведения; 

- Я предупрежден (предупреждена) о факторах риска и понимаю, что проведение медицинского вмешательства 

сопряжено с риском нарушений со стороны сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и других систем 

жизнедеятельности организма, непреднамеренного причинения вреда здоровью, и даже неблагоприятного исхода; 
- Мне разъяснено и я осознаю, что во время медицинского вмешательства могут возникнуть непредвиденные 

обстоятельства и осложнения. В таком случае, я согласен (согласна) на то, что вид и тактика медицинского 

вмешательства может быть изменена врачами по их усмотрению; 
- Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого 

мне разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на проведение медицинского вмешательства в 

предложенном объеме. 

О последствиях   
 

 

(возможных осложнениях при выполнении анестезии) 

и связанных с ними риском информирован (информирована) врачом _________________________________________: 

 
(фамилия, имя, отчество врача анастезиолога-реаниматора) 

“  ”  20  года. Подпись пациента/законного представителя 
Х 



 

       

 

 

Расписался в моем присутствии:   

Врач  (подпись) 
 

(Должность, И.О. Фамилия)  

   

СМОТРИТЕ ОБОРОТ БЛАНКА 



 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, 

признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их законные представители (родители, 

усыновители, опекуны или попечители) с указанием Ф.И.О., паспортных данных, родственных отношений после 

сообщения им сведений о возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах 

проведенного лечения с учетом состояния здоровья пациента. 

При отсутствии законных представителей решение о медицинском вмешательстве принимает консилиум, а при 

невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением 

главного врача, а в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное время – ответственного дежурного врача и 

законных представителей. 
В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство 

неотложно, вопрос о проведении медицинского вмешательства в интересах гражданина решает консилиум, а при 

невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением 

главного врача, а в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное время – ответственного дежурного врача. 

Дополнительная информация: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

“  ”  20  года. Подпись пациента/законного представителя 
Х 

       

 

 

Расписался в моем присутствии:   

Врач  (подпись) 
 

(Должность, И.О. Фамилия)  

   

Консилиум врачей в составе: 

Должность, Ф.И.О. и подпись   
 

Должность, Ф.И.О. и подпись   
 

Должность, Ф.И.О. и подпись   
 

“  ”  20  
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

Приложение № 2 к договору № ___ на оказание платных медицинских услуг  от ______ г. 

 
 

 

 

Я _____________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О. пациента/прдставителя)  

информирован(а)  об альтернативной возможности получения медицинской 

помощи за  счет  государственных средств, а также о правилах оказания 
данных видов помощи  в  рамках  Программы  государственных  гарантий  

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
в 

__________________________________________________________________________. 

                         (наименование учреждения) 

Я  отказываюсь от предоставления медицинской помощи за счет 
государственных средств и подтверждаю свое желание на получение платных 
медицинских услуг в 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование учреждения) с момента начала 

предоставления медицинской услуги до момента ее окончания. 
 

 

Подпись  (с указанием даты) _______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 

 

Я __________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О. пациента/законного представителя)  

до заключения договора уведомлен(а) 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 потребителя. ( в ред. п. 15 Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 

1006). 
 

 

Подпись  (с указанием даты) _______________________ 

 
 


