Приложение №1
к приказу КГБУЗ АКОД от 18.01.2016 г. № _______
ТИПОВАЯ ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с п.15
Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 г. № 1006, уведомляем, 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.
С уведомление ознакомлен ______________________________ (Ф.И.О.)
«_____» ____________ 201__ г.
ДОГОВОР №______
об оказании платных медицинских услуг
г. Барнаул

«____» _____________ 2016 г..

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский
краевой онкологический диспансер» (КГБУЗ «АКОД»), юридический адрес: г. Барнаул,
ул. Никитина, д.77 (место нахождения клинических баз: база № 1 – г. Барнаул, ул.
Никтина,77; база № 2 – г. Барнаул, ул. Матросова, 115; база № 4 – г. Барнаул, Змеиногорский
тракт, 110/20, Змеиногорский тракт, 110к) , ОГРН 1022200912030, ИНН 2225022328, КПП
222501001, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ выдано 02 декабря 2002 года ИМНС по
Центральному району г. Барнаула,
лицензия № ЛО-22-01-004209 от 29.06.2016 г., выдана Главным Управлением
Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности (пр.
Красноармейский, 95а г. Барнаул, 656031 , тел. 62-77-66, 62-93-38), на осуществление
медицинской деятельности
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей отделом внебюджетной
деятельности Секержинской Елены Львовны, действующего на основании Доверенности от
01.02.2016 г. с одной стороны и, Потребитель (законный представитель Потребителя)/
(Заказчик) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Потребитель/Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования
(далее - договор);
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные

медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести)
либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с
договором в пользу потребителя;
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги
потребителям.
Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящих Правилах в значении,
определенном в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Потребителю, по его желанию
или дополнительно к Территориальной программе государственных гарантий оказания
населению Алтайского края бесплатной медицинской помощи возмездные медицинские
услуги, согласно предварительному плану лечения и обследования, на день заключения
договора.
Медицинские услуги оказываются на основании перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке и перечисленные в
настоящем Договоре, а Потребитель (Заказчик) обязуется своевременно оплачивать
стоимость медицинских услуг, предоставляемых по настоящему Договору.
3.Перечень платных медицинских услуг
3.1. Потребитель информирован о Территориальной программе государственных гарантий
оказания населению Алтайского края бесплатной медицинской помощи, о предоставляемой
услуги и ее цене.
3.2. Исполнитель оказывает услуги Потребителю в отделении (кабинете)
____________________________________________стационара (поликлиники).
3.3. Медицинский работник, предоставляющий платную медицинскую услугу и перечень
платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором
указывается в Приложении № 2 и является неотъемлемой частью договора.
4. Условия и сроки предоставления услуг
4.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги в следующих случаях:
4.1.1. при предоставлении медицинской помощи, не являющейся обязательной для
предоставления населению на бесплатной основе;
4.1.2. при предоставлении медицинской помощи лицам, не имеющим права на получение
бесплатной медицинской помощи на территории области (плановая медицинская помощь по
видам медицинской помощи, финансируемым из средств ОМС, лицам, не имеющим полиса
медицинского страхования, медицинская помощь иностранным гражданам при отсутствии
соответствующих международных соглашений и т.д.);
4.1.3 при предоставлении медицинских услуг по видам помощи, не являющимися
обязательными для Исполнителя с учетом уровня специализированной медицинской
помощи;
4.1.4. при предоставлении медицинских услуг сверх предусмотренных Стандартами
(Формулярами) качества медицинской помощи.
4.1.5. во всех случаях оказания медицинской помощи (в соответствии с объемом
лицензированной деятельности учреждения) при наличии желания пациента в получении
именно платной услуги.
4.2. Срок предоставления услуги с ________________ 201__г. по ______________201___ г.

5. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость платных медицинских услуг, подлежащего оплате Потребителем
(Заказчиком), определяется в соответствии с действующим в Учреждении прейскурантом и
планом лечения и обследования платного больного составляет: ________________________
руб. на день заключения договора.
Потребитель (Заказчик) добровольно принимает на себя обязательство оплачивать
стоимость медицинских услуг.
5.2. Перед оказанием Исполнителем платной медицинской услуги Потребитель (Заказчик)
производит 100% оплату цены Договора.
5.3. Порядок платежа:
- путем перевода причитающихся Исполнителю сумм на его расчетный счет;
- путем наличного расчета с применением контрольно-кассовой машины или
документа строгой отчетности – бланка квитанции, согласно действующему
законодательству.
5.4. Для стационарного лечения, в случае, если предварительная стоимость превысит
окончательную, Исполнитель возвращает разницу Потребителю (Заказчику) не позднее дня
выписки. В случае, если окончательная стоимость лечения превысит предварительную,
Потребитель производит доплату оставшейся суммы не позднее дня выписки.
6. Обязательства сторон
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1 обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг лицензии
Учреждения, требованиям стандарта, предъявляемым к методам диагностики, профилактики
и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации;
6.1.2. обеспечить, в установленном в учреждении порядке, информацией о режиме
работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту, условиях их
получения, включая сведения о квалификации специалистов;
6.1.3. обеспечить выполнение принятых на себя услуг силами собственных
специалистов, сотрудников клиник и кафедр медицинских учреждений, базирующихся в
больнице или внешних консультантов:
6.1.4. информировать Потребителя о предлагаемых методах обследования и лечения,
возможности развития осложнений при поведении сложных лечебно-диагностических
манипуляций или операций.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. оказывать потребителям платные медицинские услуги в соответствии с
законодательством РФ, а также с условиями и порядком, изложенными в настоящем
Договоре;
6.2.2. требовать предоставление Потребителем Исполнителю (медицинскому
работнику, предоставляющему платную медицинскую услугу), необходимых сведений об
его самочувствии, прошлых заболеваниях, госпитализациях, проведенном лечении и другую
необходимую информацию, касающуюся его здоровья;
6.2.3. требовать от Потребителя соблюдения указаний (рекомендаций) Исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу). В том числе
назначенного режима лечения, а также соблюдения правил поведения.
6.2.4. отказать в проведении лечебно-диагностических мероприятий Потребителю,
немедленно уведомив его об этом, в случаях:
- при наличии медицинских противопоказаний, либо при заведомой невозможности достичь
результата лечения, обнаруженной в ходе лечения;
- в случае неоплаты Потребителем стоимости услуг;
- при предоставлении Потребителем неполных и /или недостоверных сведений, связанных
со здоровьем.
6.3. Потребитель обязан:

6.3.1. дать информативное согласие на проведение инвазивных манипуляций,
операций и т.д., связанных с риском возможных осложнений.
6.3.2. оплатить предоставляемую медицинскую помощь (услугу) в порядке,
определяемом настоящим договором;
6.3.3. сообщить сведения, необходимые для выбора того или иного лечения и
способные вызвать побочные реакции или осложнения при оказании медицинской помощи;
6.3.4. выполнять требования мед. персонала, обеспечивающие безопасность и
качественное предоставление медицинской услуги, включая: выполнение рекомендаций
лечащего врача, соблюдение распорядка дня больницы, правил санитарнопротивоэпидемиологического режима, техники безопасности и противопожарной
безопасности и другие требования.
6.4. Потребитель имеет право:
6.4.1. на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по его желанию
при оказании медицинской помощи;
6.4.2. на получение полной информации об Исполнители и предоставляемых им
медицинских услугах;
6.4.3. на отказ в одностороннем порядке от получения платных медицинских услуг и
расторжение Договора, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
Договору;
6.4.4. на предоставление в доступной форме полной информации о состоянии его
здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, о целях, методах оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи;
6.4.5. на получение консультаций врачей-специалистов;
6.4.6. на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
6.4.7. на защиту сведений составляющих врачебную тайну;
6.4.8. на отказ от медицинского вмешательства.
6.5. Заказчик обязан:
6.5.1. при заключении договора предоставить сведения о Заказчике (фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства и телефон, данные документа удостоверяющего личность)
и сведения о Потребителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и телефон,
данные документа удостоверяющего личность);
6.5.2. надлежащим образом исполнять условия договора и своевременно
информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению им
своих обязательств по договору;
6.5.3. оплатить медицинскую услугу в соответствии с условиями договора.
6.6. Заказчик имеет право:
6.6.1. заказать (приобрести) платные медицинские услуги в соответствии с договором
в пользу потребителя.
7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем за исполнение или
ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, не соблюдение требований,
предъявляемых к методикам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории РФ, а также в случаях причинения вреда здоровью и жизни Потребителя, при
наличии вины в его действиях в соответствии с действующим законодательством и в
порядке, установленном нормативно-правовыми актами.
7.2. При не соблюдении Исполнителем сроков оказания медицинских услуг Потребитель в
праве по своему выбору:
7.2.1. назначить новый срок оказания услуги;

7.2.2. потребовать возвращения стоимости не оказанной услуги
7.2.3. потребовать исполнение услуги другим специалистом:
7.2.4. расторгнуть договор и потребовать возмещение затрат в установленном
законодательством порядке.
7.3. В случае невозможности выполнения услуги, возникшей по вине Потребителя, услуги
подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом.
7.4. В случае, когда невозможность возникла по обстоятельствам, за которые не одна из
сторон не отвечает. Потребитель возмещает исполнителю фактически понесенные им
затраты, если иное не предусмотрено законом.
7.5. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора по условиям в соответствии со ст. 782ГК РФ.
7.6. Исполнитель не вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
имеющейся угрозы жизни и здоровью пациента.
8. Конфиденциальность
8.1 Лечебное учреждение обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения
Потребителя за медицинской помощью, состояния его здоровья, диагнозе его заболевания, и
иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна). Разглашение
и предоставление данных сведений третьим лицам, возможно только в случае
предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.2. С согласия потребителя или его представителя допускается передача сведений,
составляющих врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах
обследования и лечения Потребителя.
8.3 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Потребителя
или его представителя допускается в целях обследования и лечения Потребителя, не
способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
8.4. В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных
данных» Потребитель (Заказчик), подписанием настоящего Договора подтверждает свое
согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, включающих: фамилию,
имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, место жительства, место регистрации,
дату регистрации, контактный телефон, реквизиты полиса ОМС, СНИЛС, данные документа,
удостоверяющего личность, данные о состоянии его здоровья, заболеваниях, случаях
обращения за медицинской помощью, в целях установления медицинского диагноза и
оказания медицинских услуг, сведения о медицинском работнике или медицинских
работниках, оказавших медицинскую услугу, вид оказания помощи, условия и сроки
оказания медицинской помощи.
8.5. Потребитель (Заказчик) предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия
(операции) с его персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание. Исполнитель вправе
обрабатывать персональные данные Потребителя (Заказчика) посредством внесения их в
электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), в том
числе по медицинской статистике.
9. Порядок рассмотрения споров, изменения и расторжения договора
9.1 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором
или в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае
невозможности урегулировать спор путем переговоров, споры подлежат разрешению в
установленном законодательством порядке.

9.2. Потребитель вправе расторгнуть договор в случае, если им обнаружены существенные
недостатки оказанной услуги или иные существенные отклонения от условий договора.
9.3. Исполнитель имеет право приостановить исполнение настоящего договора или
расторгнуть его в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате.
10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
полного исполнения ими принятых по Договору обязательств, но в любом случае срок
действия Договора устанавливается не более 12 месяцев с момента его заключения.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
10.3. Потребитель ознакомлен с планом лечения и обследования, дает свое информированное
согласие на медицинское вмешательство (прилагается).
10.4. Лицо, заключившее договор от имени
исполнителя________________________________,
(Ф.И.О.)

(подпись)

потребитель _______________________________________ ________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

заказчик _______________________________________ ________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

10.5. Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1 – Заявление на оказание платных медицинских услуг
Приложение № 2 – Перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с договором
Приложение № 3 - Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность Учреждения;
Приложение № 4 – Согласие на обработку персональных данных, Информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер»
656049, г.Барнаул, Никитина 77
ИНН 2225022328 / КПП 22201001

Потребитель (Заказчик):
Фамилия ____________________________
Имя _______________________________
Отчество ____________________________
Серия __________ Номер _______________
______________________________________
Выдан _______________________________
Домашний адрес:_____________________
______________________________________
Телефон: _____________________________

Зав. отделом внебюджетной деятельности

Подпись ______________________________

Секержинская Е. Л. ____________________

Приложение № 2
к договору об оказании платных
медицинских услуг от ______ 201__ № _____
Перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с договором
Наименование услуги

Мед. работник,
оказывающий услугу

Цена, руб.

Общая
стоимость
оказываемых
__________________________________
(______________________________________________) руб.

Сумма, руб

услуг

составляет

Исполнитель:
КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер»
656049, г.Барнаул, Никитина 77
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Потребитель (Заказчик):
Фамилия ____________________________
Имя _______________________________
Отчество ____________________________
Серия __________ Номер _______________
Выдан _______________________________
Домашний адрес:_____________________
______________________________________
Телефон: _____________________________

Зав. отделом внебюджетной деятельности

Подпись ______________________________

Секержинская Е. Л. ____________________

Приложение № 3
к договору об оказании платных
медицинских услуг от ______ 201__ № _____
Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»
Лицензия № ЛО-22-01-004058 от 25.02.2016 г., выдана Главным Управлением Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (пр. Красноармейский, 95а г.
Барнаул, 656031 , тел. 62-77-66, 62-93-38), на осуществление медицинской деятельности:
(Никитина,77):
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: эндоскопии,
диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, онкологии,
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,
организации сестринского дела, анестезиологии и реаниматологии, радиологии,
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, торакальной хирургии, трансфузиологии,
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при проведении медицинских осмотровпо: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи.
(Матросова, 115):
При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
эндокринологии, эндоскопии, диетологии, клинической
лабораторной диагностике,
лабораторной диагностике, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения
и общественному здоровью, организации сестринского дела, анестезиологии и
реаниматологии, радиологии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, 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, экспертизе качества медицинской помощи.
(Змеиногорский тракт, д.110/20):
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: лабораторной диагностике, медицинской статистике,
операционному делу, анестезиологии и реаниматологии, организации сестринского дела,
рентгенологии,
сестринскому делу, функциональной диагностике, гистологии;
при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, патологической
анатомии, анестезиологии и реаниматологии, психотерапии, рентгенологии, торакальной
хирургии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, эндоскопии,
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: онкологии. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи.
(Змеиногорский тракт, д.110к):
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: организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому
делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
радиологии,
рентгенологии,
ультразвуковой
диагностике.
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: радиологии;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике,
клинической фармакологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, онкологии,
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,
организации сестринского дела, радиотерапии, ренгенологии, рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, функециональной
диагностике, эндоскопии, эпидемиологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности,
экспертизе качества медицинской помощи.

