ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи

Договор
на оказание платных медицинских услуг №________________
г.Курск
«_______» _______________ 20 ___ год
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи» комитета здравоохранения Курской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача
Ильченко
Калерии
Николаевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. потребителя (законного представителя потребителя), данные паспорта, адрес местожительства)
именуемый в дальнейшем Потребитель (законный представитель потребителя), с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Сведения о сторонах договора
1.1.Сведения об Исполнителе:
1.1.1. Наименование: Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская клиническая больница
скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения Курской области, сокращенное наименование ОБУЗ КГКБ
СМП.
1.1.2. Адрес места нахождения: 305035, г. Курск, ул. Пирогова, д. 14.
1.1.3. Адрес (а) мест (а) оказания медицинских услуг: 305035, г. Курск, ул. Пирогова, д. 14 ; 305035, ул. Пирогова, д. 10;
305035, ул. Энгельса, д. 10 в .
1.1.4. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществляющего государственную регистрацию, Свидетельство о
внесении сведений в ЕГРЮЛ серия 46 №001696865 выдано Инспекцией ФНС России по г. Курску 22.03.2012 г., ОГРН
1034637007778, ИНН 4629040157, КПП 463201001;
1.1.5. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование,
адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа: лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-46-01-002317 от 06.08.2020г., выдана Комитетом здравоохранения Курской области (лицензирующий
орган: Территориальный орган Росздравнадзора Курской области. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего
органа: № П46-83/21 от 15.07.2021 г.) расположенным по адресу: 305029 г. Курск, ул. К. Маркса, 66-Б тел. (4712) 58-1252.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии
с лицензией:
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности:
Адрес места осуществления деятельности: 305035, Курская область, г. Курск, ул. Пирогова, д. 20 (Больница
скорой медицинской помощи) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121 н;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; инфекционным болезням; медицинской статистике;
организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому
делу; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; функциональной диагностике; эндоскопии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.
Адрес места осуществления деятельности: 305035, Курская область, г. Курск, ул. Пирогова, д. 14 (Больница
скорой медицинской помощи) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; бактериологии; вакцинации (проведению профилактических
прививок); гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике;
медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; организации сестринского дела; рентгенологии;
сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи, в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи, в амбулаторных условиях по: бактериологии;
гастроэнтерологии; гериатрии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре и спортивной медицине; неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации); офтальмологии; профпатологии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии;

сердечно-сосудистой хирургии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской
деятельностью; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; гистологии; диетологии; кардиологии;
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии;
нефрологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского
дела; патологической анатомии; психиатрии; рентгенологии; рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии;
сестринскому делу; терапии; токсикологии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской
деятельностью; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, ослерейсовым); медицинским
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.
Адрес места осуществления деятельности: 305035, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса, д. 10в (Женская
консультация) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; организации сестринского дела; сестринскому делу;
физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
организации здравоохранения и общественному здоровью; стоматологии терапевтической; ультразвуковой диагностике;
физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности); организации здравоохранения и общественному здоровью; ультразвуковой диагностике;
физиотерапии; функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
Адрес места осуществления деятельности: 305035, Курская область, г. Курск, ул. Пирогова, д. 10 (Больница
скорой медицинской помощи) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному
здоровью;
рентгенологии;
ультразвуковой
диагностике;
физиотерапии.
При
оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности); анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике;
медицинской статистике; операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации
сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; при
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и
реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); дезинфектологии; диетологии; клинической
лабораторной диагностике; медицинской статистике; неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и
общественному здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике;
эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности); При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.
1.2. Сведения о Потребителе (законном представителе потребителя):
1.2.1. Фамилия, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон Потребителя (законного представителя
Потребителя):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
2. Предмет договора
2.1. Потребитель (законный представитель потребителя), поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство оказать
Потребителю (законному представителя потребителя) следующие платные медицинские услуги:
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Предоставляемые в рамках настоящего Договора медицинские услуги являются разными, отделенными по времени
и технологическим подходам друг от друга самостоятельными медицинскими услугами.
2.2. При заключении Договора Потребителю предоставлена в доступной форме информация о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также информация (предоставляемая по требованию
Потребителя) о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
- о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении
платных медицинских услуг;
- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую
услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
- другие сведения, относящиеся к предмету Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Поручить врачу _____________________________, являющемуся сотрудником Исполнителя:
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. врача)
(подпись)
- осуществить в оговоренное с Потребителем (законным представителем потребителя), время собеседования, осмотр для
установления предварительного диагноза и объема необходимого исследования и лечения в четком соответствии с
нормативными документами и методическими рекомендациями;
- предоставлять Потребителю (законному представителю потребителя) достоверную и полную информацию в доступной
для Потребителя (законного представителя потребителя) форме: о результатах осмотра, плане обследования и лечения,
дополнительном исследовании;
- результаты осмотра, предварительный диагноз, дополнительные обследования, план обследования и лечения отразить в
медицинской документации (карте стационарного больного , карте амбулаторного больного ).
3.1.2. Проводить назначение лекарственных препаратов в соответствии с медицинскими показаниями и объективным
состоянием здоровья Потребителя (законного представителя потребителя).
3.1.3. Информировать о возможностях и осложнениях применяемых методов обследования (особенно инвазивных) и
лечения, с учетом профессиональной специфики медицинской услуги.
3.1.4.Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего договора, а
при необходимости и дополнительные услуги по результатам обследования и лечения.
3.1.5. Обеспечивать режим конфиденциальности и врачебной тайны в соответствии с действующим законодательством
РФ.
3.2. Потребитель (законный представитель потребителя) обязуется:
3.2.1. Оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги в установленные сроки и в порядке, которые
определены настоящим Договором;
3.2.2.Предоставить необходимую для Исполнителя информацию о состоянии здоровья, о перенесенных заболеваниях,
операциях, травмах, проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся у него аллергических реакциях, а также
иные сведения, которые могут сказаться на качестве оказываемых исполнителем услуг или вызвать осложнения.
3.2.3.Четко выполнять назначения и рекомендации лечащего врача и медицинского персонала ОБУЗ КГКБ СМП.
3.2.4.Информировать о всех изменениях в состоянии здоровья при получении назначенного лечения и лекарственных
препаратов.
3.2.5. Во время наблюдения и лечения в ОБУЗ КГКБ СМП согласовывать с лечащим врачом методы лечения,
назначенные специалистами других ЛПУ.
3.2.6. Пройти обследование и лечение в полном объеме в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
3.2.7. Незамедлительно поставить в известность врачей Исполнителя о любых изменениях самочувствия и состояния
своего здоровья, а также других обстоятельствах, которые могут повлиять на результаты оказываемых медицинских
услуг.
3.2.8. Соблюдать правила поведения пациентов в ОБУЗ КГКБ СМП, режим работы учреждения.

3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1.Определять в соответствии с медицинскими показаниями вид и объем медицинских услуг, необходимых для
обследования и лечения Потребителя (законного представителя потребителя).
3.3.2.Получать от Потребителя (законного представителя потребителя) любую информацию, необходимую для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.3.3.Отказать в оказании платной медицинской услуги в случае отказа Потребителя (законного представителя
потребителя) подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
3.4. Потребитель (законный представитель потребителя) имеет право:
3.4.1. Поменять лечащего врача при наличии специалистов в штате учреждения
3.4.2. В доступной для его форме получить имеющуюся для него информацию о состоянии здоровья, включая сведения о
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов).
4. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется, исходя из действующего у Исполнителя Прейскуранта
утвержденного Комитетом здравоохранения Курской области, в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг.
4.2. Стоимость платных медицинских услуг согласно прейскуранту составляет_________________________________руб.
4.3. Стороны согласны, что указанная сумма в п. 4.2. Договора вносится Потребителем (законным представителем
потребителя) в кассу учреждения после проведения собеседования и назначения плана обследования, лечения, в день
заключения настоящего Договора. Потребитель ознакомлен с Прейскурантом до подписания настоящего Договора.
4.4. Оплата услуг осуществляется Потребителем (законным представителем потребителя) в порядке 100% предоплаты
путем внесения наличных денежных средств, в кассу Исполнителя.
4.5. Исполнитель разъясняет, а Потребитель понимает, что денежные средства, добровольно затраченные Потребителем в
рамках настоящего Договора, возврату через страховую компанию, либо из других источников не подлежат, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.6. При возникновении необходимости предоставления дополнительных работ, услуг, не предусмотренных настоящим
Договором, они предоставляются с согласия Потребителя (законного представителя потребителя) при заключении нового
Договора.
4.7. По требованию Потребителя на предоставление платных медицинских услуг может быть составлена Смета, которая, в
случае ее составления, становится неотъемлемой частью Договора.
5. Условия, порядок и сроки предоставления платных медицинских услуг
5.1. Платные медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявление Потребителя и его согласия
приобрести медицинскую услугу на возмездной основе за счет собственных средств, о чем свидетельствует подписание
Потребителем настоящего Договора и Информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
Предоставление платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с режимом работы Исполнителя.
5.2.Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги после подписания настоящего договора обеими сторонами,
и информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, данного Потребителем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан и после 100% предоплаты
медицинских услуг.
5.3. Срок предоставления платных медицинских услуг _____________________________ дней.
5.4. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения –
стоимость медицинских услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Потребителя (законного представителя
потребителя) с учетом уточненного диагноза, сложности манипуляций и иных затрат на лечение.
6. Ответственность сторон за невыполнение условий договора
6.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Потребитель
(законный представитель потребителя) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Потребитель несет ответственность за нарушение условий Договора, связанных с исполнением указаний
(рекомендаций) Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3.Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуги, если при той
степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от медицинского персонала, он принял все меры для
надлежащего исполнения своих обязательств.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности в том случае, если:
- Потребитель (законный представитель потребителя) умышлено или по неосторожности скрыл или дал Исполнителю
ложную информацию о своих прошлых заболеваниях, аллергических реакциях и др.
- Потребитель (законный представитель потребителя) умышленно или по неосторожности нарушил назначенное врачом
лечение
рекомендации, использовал самолечение, прекратил по собственной инициативе лечение, либо нарушил условия п. 3.2.5.
настоящего Договора.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
В случае отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается.
В случае расторжения Договора по инициативе Потребителя (в том числе – в случае отказа Потребителя от получения
услуг), он оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением
обязательств по Договору.
7.2.В случае досрочного расторжения Договора стороны руководствуются ст. ст. 781, 782 ГК РФ.

7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8. Срок действия Договора и иные условия
8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств.
8.2.Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном
порядке.
8.4. Стороны договорились, что при подписании Договора, всех последующих изменений и дополнений к Договору,
стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования
(факсимиле), являющегося аналогом собственноручной подписи.
8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
8.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
Исполнитель
ОБУЗ «Курская городская клиническая больница
скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения
Курской области
К.Н. Ильченко

«Потребитель» (законный представитель потребителя)
__________________________________
(Ф.И.О.)
______________________/_____________________
(подпись)
(расшифровка)

