
Д О ГО В О Р  №
Приложение №4 к приказу №ъ /$ от

г. Астрахань
на оказание платных медицинских услуг гражданам

2019г.
Государственное бю джетное учреж дение здравоохранения Астраханской области «О бластной кардиологический диспансер», в

дальнейш ем именуемое «И сполнитель», в лице ________________________________________________ _______________ , действую щ ей на
основании доверенности о т ________________ № ___, с одной стороны, и граж данин (ка) или его законны й представитель
_________________________________________________________________________________________ ; ___ , действую щ ий в отнош ении
пациента_________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
именуемый (-ая) в дальнейш ем «П отребитель» («Заказчик»), с другой стороны, заклю чили настоящ ий договор о нижеследую щ ем.

1.П РЕ Д М Е Т  Д О ГО В О РА
1.1. Настоящ ий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг. «П отребитель» (Заказчик) поручает, а 

«И сполнитель» обязуется оказать «П отребителю » (Заказчик) платные медицинские услуги.
1.2. Исполнение обязательств является встречным и осущ ествляется при условии надлеж ащ его исполнения обязательств сторонами.

2 .П РАВА И О БЯ ЗА Н Н О С ТИ  С ТО РО Н
2.1. «Потребитель» (Заказчик) обязуется:
2.1.1. оплатить медицинские услуги в разм ере и порядке, указанном в разделе 3 настоящ его Договора;
2.1.2. до назначения курса лечения сообщ ить лечащ ему врачу все сведения о наличии у него других  заболеваний, противопоказаний 

к применению  каких-либо лекарств или процедур, а такж е другую  информацию , влияю щ ую  на  протекание или лечение заболевания; ;
2.1.3. соблю дать внутренний режим нахождения в лечебны х отделениях учреж дения;
2.1.4. при прохождении курса лечения сообщ ать лечащ ему врачу о лю бых изменениях самочувствия;
2.1.5. согласовывать с лечащ им или деж урны м  врачом употребление лю бых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственны х 

трав, мазей, и т. д.
2.2. «Потребитель» (Заказчик) имеет право:
2.2.1. требовать от «Исполнителя» предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата, расчета стоимости оказываемы х 

услуг, о квалификации и сертификации специалистов;
2.2.2. выбрать лечащ его врача (с учетом его согласия);
2.2.3. получать от «И сполнителя» для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форм е лю бы е сведения о состоянии 

своего здоровья, протекании лечения, данны е промеж уточных обследований, результаты  анализов, протоколы  консилиумов и т. д.;
2.2.4. требовать проведения консилиум а или консультаций других специалистов;
2.2.5. отказаться от м едицинского вм еш ательства (в письменной форме); »  ’
2.2.6. требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращ ения за  м едицинской помощ ью , диагнозе, состоянии 

(врачебной тайны);
2.2.7. дать добровольное согласие на м едицинское вмеш ательство;
2.2.8. отказаться от исполнения договора об оказании услуг в лю бое время при условии оплаты  исполнителю  фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по данном у договору.
2.2.9. при несоблю дении «И сполнителем» обязательств по срокам исполнения услуг:
а) потребовать назначения нового срока оказания услуг;
б) потребовать исполнение услуг другим  специалистом;
в) расторгнуть договор, потребовать возмещ ение убы тков либо уменьш ения стоим ости предоставленной услуги.
2.3. «Исполнитель» обязуется:
2.3.1. оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренны ми м едицинскими технологиям и и в срок, до 

________ 2019г.;
2.3.2. в случае невыполнения взятых обязательств возместить «Потребителю » (Заказчику) стоим ость лечения.
2.3.3. соблю дать конфиденциальность всей информации, касаю щ ейся самочувствия и здоровья «П отребителя» (врачебную  тайну);
2.3.4. ознакомить «П отребителя» (Заказчика) о возмож ности получения соответствую щ их видов и объем ов м едицинской помощ и без 

взимания платы в рамках программы  государственны х гарантий бесплатного оказания граж данам м едицинской помощ и и 
территориальной программы государственны х гарантий бесплатного оказания граж данам м едицинской помощ и, при подписании 
данного дог овора.

2.4. «Исполнитель» имеет право:
2.4.1. Требовать от «П отребителя» (Заказчика) соблю дения:

- внутреннего реж има пребы вания в лечебны х отделениях учреж дения;
- соблюдения реж има приема лекарственны х препаратов, реж има питания и других предписаний;

2.4.2. в одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по настоящ ему Договору при 
неисполнении «Потребителем» (Заказчиком ) своих обязательств.

2.4.3. в случае возникновения неотлож ны х состояний «И сполнитель» им еет право сам остоятельно определять объем исследований и 
оперативных вмеш ательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания м едицинской помощ и, в том числе и не 
предусмотренных настоящим Договором.

3. П ЕРЕЧ ЕН Ь, С Т О И М О С Т Ь П ЛА ТН Ы Х М Е Д И Ц И Н С К И Х  У СЛ У Г, С РО К И  И П О Р Я Д О К  И Х О П Л АТЫ
3.1.«Потребителю » (Заказчику) предоставляю тся медицинские услуги следую щ их видов и стоимости согласно действую щ ем у 

прейскуранту:
№
п/п

Код медицинской 
услуги

Н аименование медицинской услуги Цена,
руб.

Кол-во
услуг

Стоимость,
руб.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

Итого:

(сумма прописью)



3.2. О плата «Потребителем» (Заказчиком ) производится наличным платежом в кассу или по безналичном у расчету на счет 
«Исполнителя» в д ен ь  оказания услуг.

3.3. При возникновении необходим ости выполнения дополнительны х медицинских услуг, не предусм отренны х настоящ им 
договором, они выполняю тся с согласия «П отребителя» (Заказчика), с оплатой медицинских услуг по ценам, согласно действую щ ем у 
прейскуранту и оформляю тся дополнительны м  соглаш ением к настоящ ему договору.

4. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь СТО РОН
4.1. «Исполнитель» в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации несет ответственность перед «Потребителем» 

(Заказчиком) за неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение условий договора, несоблю дение требований , предъявляемы х к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разреш енны м  на территории Российской Ф едерации, а  такж е в случае причинения, вреда 
здоровью  и ж изни «Потребителя».

4.2. Нарушение установленны х сроков исполнения услуг долж но сопровож даться вы платой «П отребителю » (Заказчику) 
неустойки в порядке, определенном Законом Российской Ф едерации «О защ ите прав потребителей» или договором . По соглаш ению  
сторон, указанная неустойка мож ет бы ть вы плачена за счет уменьш ения стоимости, предоставленной м едицинской услуги, 
предоставления «Потребителю » (Заказчику) дополнительны х услуг без оплаты.

4.3. «Исполнитель» освобож дается от ответственности за  неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение платной услуги, если 
докаж ет, что неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение произош ло вследствие непреодолим ой силы, обстоятельств, не зависящ их от 
его воли.

4.4. При невозможности «И сполнителем» оказания услуг, предусм отренны х договором , вследствие действия непреодолимой 
силы (чрезвы чайны х и непредотвратимы х при данны х условиях обстоятельств) срок оказания м едицинских услуг переносится на период 
действия таких обстоятельств.

5. СРО К  Д Е Й С Т В И Я  Д О ГО В О РА , П О РЯДО К  ЕГО И ЗМ Е Н Е Н И Я  И РА С Т О РЖ Е Н И Я
5.1. Договор вступает в силу с м ом ента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Условия договора могут бы ть изменены по соглаш ению  сторон и оформлены  в письменной форм е в виде дополнительного 

соглаш ения.
5.3. Договор мож ет бы ть расторгнут по соглаш ению  сторон, а  такж е по другим основаниям, предусм отренны м  законодательством  

Российской Ф едерации.
6. И Н Ы Е УСЛ О ВИ Я

6.1. Споры и разногласия реш аю тся путем переговоров, а  в случае недостиж ения согласия в судебном  порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации.

6.2. Обязателен претензионный порядок рассмотрения споров, срок рассмотрения претензий десять дней с м омента получения 
претензии.

6.3. Настоящ ий договор составлен в 2 экземплярах, имею щ их одинаковую  ю ридическую  силу, по одному экзем пляру для каждой 
из сторон.

7.РЕ К В И ЗИ Т Ы  СТО РОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной кардиологический диспансер» (ГБУЗ АО «ОКД»)

Адрес места нахождения: 414018, г. А страхань, ул. Адмирала Нахимова, 133 
телефон 61 -70-71, факс 61 -70-09
ИНН 3015013110, КПП 302501001, ОКПО 04714535, ОГРН 1023000864193 выдан ИМНС по Кировскому району г. Астрахани 24.12.2002г„
Минфин Астраханской области (ГБУЗ АО «О КД») л/с 20854LU15826; р/с 40601810300003000001; БИК 041203001, О тделение Астрахань г. Астрахань, КБК 
85400000000000000130.
Лицензия на осущ ествление медицинской деятельности от 09.04.2018 г. №  ЛОЗО-01-001821, выдана М инистерством здравоохранения Астраханской области, г.Астрахань, ул. 
Татищева, 16 «В», тел: (8512) 54-16-19.
Перечень у с л у г  по адресу. 414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова. 133, литер строения А.
2. При оказании первичной в т. ч. доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу; физиотерапии^ функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской реабилитации; организации здравоохранения и общ ественному здоровью; офтальмологии, ультразвуковой 
диагностике; управлению сестринской деятельностью ; физиотерапии; функциональной диагностике;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: по клинической лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре и спортивной медицине; медицинской реабилитации ; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следую щ ие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности;
Перечень у с л у г  п о  адресу: 414018. г.Астрахань. ул. Адмирала Нахимова. 133. литер строения А1.
2. При оказании первичной, в т. ч. доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощ и, организую тся и выполняются следующ ие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; дезинфектологии; неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу; функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); гигиеническому воспитанию; дезинфектологии; детской кардиологии; 
кардиологии; неврологии; неотложной медицинской помощи; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); профпатологии; психотерапии; 
ревматологии; сердечно-сосудистой хирургии; ультразвуковой диагностике; урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: дезинфектологии; кардиологии; неврологии; психотерапии; 
трансфузиологии; эндоскопии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организую тся и выполняются следующ ие работы (услуги);
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.
«ПОТРЕБИТЕЛЬ» (ЗАКАЗЧИК)

(фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя потребителя))

(фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика) 

паспортные данные Потребителя (Заказчика)________________
(кем и когда выдан паспорт)

8.ПОДПИСИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ПОТРЕБИТЕЛЬ» (ЗАКАЗЧИК)
_____________ /_______________ / ______ (________________

м.п. (подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение №5
к приказу QT - f S a /'л г  №

ДОГОВОР№
на оказание платных медицинских услуг юридическим лицам

г. Астрахань «___ » __________ 201__г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области 
«Областной кардиологический диспансер» в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице 
главного врача Киселевой Марии Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в л и ц е_____________________________________________ ,
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг. 

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать платную медицинскую услугу 
третьим лицам, определенным «Заказчиком».

1.2. Исполнение обязательств по договору является встречным и осуществляется при 
условии надлежащего исполнения обязательств сторонами.

1.3. Срок оказания услуг:___________________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязан:
- оказать третьим лицам, определенным «Заказчиком» качественную услугу в 

установленный договором срок;
- заблаговременно предоставить «Заказчику» и третьим лицам достоверную информацию 

о предоставляемой услуге;
- незамедлительно информировать «Заказчика» и третьих лиц об обнаруженной 

невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения 
оказания услуг;

- соблюдать врачебную тайну в соответствии с действующим законодательством;
- выписывать счет-фактуру установленного образца, подтверждающую прием денежных 

средств;
- по окончании оказания услуг представить Заказчику акт оказанных услуг.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
- отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения 

«Заказчику» убытков.
2.3. «Заказчик» обязан:
- своевременно оплатить стоимость услуги в порядке и сроки, указанные в договоре.
2.4. «Заказчик» имеет право:
- на предоставление ему «Исполнителем» полной достоверной информации о получаемой 

услуге;
- отказаться от исполнения Договора на любом этапе и получить уплаченную сумму с 

возмещением «Исполнителю» фактических затрат;
- требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии, 

сертификации специалистов и стоимости услуг;
- предъявлять требования о возмещении убытков, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.

3. ВИДЫ, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.1. Цена договора составляет __________________________________________________

(_____ _____________________________________________ ) рублей 00 копеек.
3.2. Стоимость медицинских услуг определяется действующим прейскурантом на платные 

медицинские услуги, утвержденным Исполнителем. Виды, объемы и стоимость медицинских



услуг указываются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), а также с 
выставленными «Исполнителем» счетами.

3.3. Оплата «Заказчиком» производится по безналичному расчету, за счет средств

на счет «Исполнителя» или наличным платежом в кассу, по ценам, определенным 
Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору), являющихся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

3.4. Оплата медицинских услуг производится «Заказчиком» в течение 30 дней с момента 
подписания акта об оказании услуг.

3.5. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не 
предусмотренных настоящим договором, они выполняются с письменного согласия 
«Заказчика» с оплатой согласно действующему прейскуранту и оформляются дополнительным 
соглашением.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 10 % цены договора, что составляет 
________ (_________________________________________________ ) рублей 00 копеек.

4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств'предусмотренных договором, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 1000 (одна тысяча) рублей.

4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, 
предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором 
и фактически исполненных поставщиком.

4.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может 
превышать цену договора.

4.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

4.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по настоящему договору.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует д о _________ г.,

а в части расчетов до полного их завершения между сторонами договора.
5.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон и оформлены в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения.
5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия решаются путем переговоров и в судебном порядке.
6.2. Обязателен претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения 

претензии 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии.
6.3. Настоящий контракт составлен в соответствии с ________________________________ .



6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области 
«Областной кардиологический диспансер» (ГБУЗ АО «ОКД»)
Адрес места нахождения: 414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 133 телефон 61-70-71, факс 61-70-09 
ИНН 3015013110, КПП 302501001, ОКПО 04714535,
ОГРН 1023000864193 выдан ИМНС по Кировскому району г. Астрахани 24.12.2002г.,
Минфин Астраханской области (ГБУЗ АО «ОКД») л/с 20854Ш15826; р/с 40601810300003000001; БИК 041203001, 
Отделение Астрахань г. Астрахань, КБК 85400000000000000130.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 09.04.2018 г. №, JI030-01-001821, выдана 
Министерством здравоохранения Астраханской области, г.Астрахань, ул. Татищева, 16 «В», тел: (8512) 54-16-19. 
Перечень услуг по адресу: 414018. г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова. 133. литер строения А.
2. При оказании первичной в т. ч. доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по
дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинской реабилитации; организации здравоохранения и общественному здоровью; офтальмологии, 
ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; функциональной 
диагностике; .
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
по клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской 
реабилитации ; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности;
Перечень услуг по адресу: 414018. г.Астрахань. ул. Адмирала Нахимова. 133. литер строения А1.
2. При оказании первичной, в т. ч. доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу; дезинфектологии; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности); гигиеническому воспитанию; дезинфектологии; детской кардиологии; 
кардиологии; неврологии; неотложной медицинской помощи; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); профпатологии; психотерапии; ревматологии; сердечно-сосудистой хирургии; ультразвуковой 
диагностике; урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
дезинфектологии; кардиологии; неврологии; психотерапии; трансфузиологии; эндоскопии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги);
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 
нетрудоспособности.
«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
8.ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

Главный врач 
м.п.

М.А. Киселева
М.П.



Приложение № 1 
к договору на оказание платных медицинских 

услуг юридическим лицам 
от г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Код мед. 
услуги

Наименование услуг Единица
измерения

Объем
единиц

Цена
единицы
услуги,

руб.

Стоимость,
руб.

И того:___________________________________________________рублей 00 копеек.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Главный врач____________М.А. Киселева ______________

М.П. М.П.


