
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МУРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» 

 

П Р И К А З  

(в редакции приказа № 43 от 20.01.2018 г.) 

 

«_15_»_мая_ 2017 г._                                                                                                            №__227__ 

 

Об организации оказания платных медицин-

ских услуг в ГБУЗ ВО МГБ № 3 
 

 

               В целях совершенствования организации предоставления платных медицин-

ских услуг населению,  в соответствии с постановлением правительства РФ от 

04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими орга-

низациями платных медицинских услуг», а также на основании лицензии на осу-

ществление медицинской деятельности № ЛО – 33 – 01 – 002370 от 28.04.2017 г.,  

выданной Департаментом здравоохранения администрации Владимирской области 

и Уставом учреждения, 

 
  приказываю: 
 

1. Утвердить сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставле-

нии платных медицинских услуг, в соответствии с приложением № 1 к прика-

зу. 

 

2. Утвердить  перечень должностных лиц, уполномоченных заключать договоры 

на оказание платных медицинских услуг, в соответствии с приложением № 2 к 

приказу. 

 

3. Утвердить  форму уведомления, форму договора на оказания платных меди-

цинских услуг, форму информированного добровольного согласия, форму со-

гласия пациента (потребителя) на обработку персональных данных, форму ак-

та оказанных медицинских услуг по договору  в соответствии с приложением 

№ 3 к приказу. 

 

4. При оказании гражданам платных медицинских услуг в ГБУЗ ВО МГБ №3 

руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами: 

-  частью 7 статьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации",   

- Федеральным законом от 07 февраля 1992г. N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», 

-   Гражданским кодексом Российской Федерации,  



-   постановлением Правительства  Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 

1006 «Об утверждении Правил предоставления  медицинскими организациями 
платных медицинских услуг». 

-   приказом департамента здравоохранения администрации Владимирской 

области от 28.12.2012 № 895 «Об утверждении порядка определения цен 

(тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые 

государственными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения 
Владимирской области»                                      

 

5. Заведующим структурными подразделениями при оказании платных меди-

цинских услуг: 

    - обеспечить своевременное внесение изменений в сведения о медицинских 

работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

         - осуществлять контроль за оказанием платных медицинских услуг в сво-

бодное от основной работы время; 

         - не ухудшать условия оказания бесплатной медицинской помощи (в том 

числе сроки и очередность); 

      -  при оказании стационарной медицинской помощи госпитализировать паци-

ентов на койки, предусмотренные для оказания платных медицинских услуг; 

      -  развивать и внедрять современные методы диагностики и лечения с утвер-

ждением цен на новые виды медицинских услуг, оказываемых сверх програм-

мы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи; 

       - постоянно проводить разъяснительную работу,  в том числе в СМИ, о га-

рантиях и объемах оказываемой бесплатной медицинской помощи; 

             -  размещать информацию об оказании платных медицинских услуг и бес-

платной медицинской помощи на информационных  стендах и сайте учре-

ждения. 

 

6. Признать утратившим силу с 17 мая 2017 года  приказ от  17.03.2015 года № 

117 «Об организации оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ ВО МГБ 

№ 3» (в редакции приказов от 30.10.2015 г. № 397/1, от 29.04.2016 г. № 191, от 

08.07.2016 г. № 311, от 23.01.2017 г. № 25, от 13.03.2017 г. № 123). 

 

7. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 
 
 
 
 
 

И. о. главного врача                                                                М. И. Котрова 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к приказу от «_15_» _мая_2017 г. № _227__            

 

                                                                                                         

Сведения о медицинских работниках,  участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг 
Наименование  

медицинской услуги и должности 

медицинских  работников 

ФИО  

медицинских работ-

ников 

Квалификаци-

онные 

категории  

График работы медицин-

ских работников 

Амбулаторно-поликлиническая помощь  
Прием (осмотр, консультация)  

врача - терапевта 

(профилактический,  первичный, 

повторный)  

  

Заведующая терапевтическим 

отделением поликлиники № 1 – 

врач-терапевт Бурцева Е.А. 

Высшая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Грабовенко С.Н. Высшая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Коряева Т.А. Вторая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Меркутова И.А.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Кузнецова Е.В.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Егорова Е.Н. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Шадрина Л.А. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Якунина Е.В.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Пахомова Н.В.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Цыброва В.Н. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Компаница О.А. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Романова В.И Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Язикова Л.С.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Ванина С.В. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Лукьянова А.И.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Андрейкова Н.В.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Медведева Ж.Ф. Высшая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Кудрявцева М.Н. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Кашина М.В.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Шишова Т.Г.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Александрова Т.И.   7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Хохлова И.Н. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-терапевт участковый Грудина М.С.   7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Заведующая поликлиникой № 2 – 

врач-терапевт 

Ермакова Т.Н. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Заведующая терапевтическим 

отделением поликлиники № 2 – 

врач-терапевт 

Шишкина Е. В. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Прием (осмотр, консультация)  

врача общей практики 

(семейного врача) 

(профилактический,  

первичный, повторный) 

   

Врач общей практики (семейный 

врач) 

Ларченко Т. В.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Прием (осмотр, консультация)  

врача - инфекциониста 

(профилактический,  

первичный, повторный) 

   

Врач-инфекционист Копытин А.В.  11.30-12.00 пн.,вт.,ср.,чт. 

Прием (осмотр, консультация)  

врача - невролога 

   



(профилактический,  

первичный, повторный) 

Врач-невролог Липочкина В.Ф. Высшая 7.30-8.00 

Врач-невролог Амозова Т.В. Первая 14.00-14.30 

Врач-невролог Безрукова Л.Н.  13.30-14.00  

Врач-невролог Гусева И.М.  7.30-8.00 

Прием (осмотр, консультация)  

врача – оториноларинголога 

(профилактический,  

первичный, повторный) 

   

Врач - оториноларинголог Шалахов А.В. Высшая 7.30-8.00 

Врач - оториноларинголог Сысуева Н.А.  7.30-8.00 

Прием (осмотр, консультация)  

врача - офтальмолога 

(профилактический,  

первичный, повторный) 

   

Врач - офтальмолог Романова С.А. Высшая 7.30-8.00 

Врач - офтальмолог Гладышева Е.В. Высшая 7.30-8.00 

Врач - офтальмолог Волкова Н.В.  7.30-8.00 

Прием (осмотр, консультация)  

врача – травматолога-

ортопеда (профилактический,  

первичный, повторный) 

   

Врач – травматолог-ортопед Журавлев А. Г.  15.30-16.00 

Прием (осмотр, консультация)  

врача – уролога 

(профилактический,  

первичный, повторный) 

   

Врач - уролог Артемьев Р.А.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач - уролог Абрамян А.Ю. Первая  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач - уролог Тихонов Е.А..  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Прием (осмотр, консультация)  

врача - хирурга 

(профилактический,  

первичный, повторный) 

   

Врач-хирург Рычкова В.С. Первая  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-хирург Бузунов С.А. Высшая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-хирург Селин В.М. Высшая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-хирург Венина И.А. Высшая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач-хирург Земскова Е.А. Первая 7.30-8.00 

Прием (осмотр, консультация)  

врача - кардиолога 

(первичный, повторный) 

   

Врач - кардиолог Веденина Л.Н. Первая  7.30-8.00 

Врач - кардиолог Зимаева Е.В.  7.30-8.00 

Врач - кардиолог Галкина М.И.  7.30-8.00 

Прием (осмотр, консультация)  

врача – ревматолога 

(первичный, повторный) 

   

Врач – ревматолог 

 

Сорокина Н.В.  7.30-8.00 пн. 

Прием (осмотр, консультация)  

врача – эндокринолога 

(первичный, повторный) 

   

Врач - эндокринолог Бажукова Р.Г. Высшая 14.00-14.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач - эндокринолог Михеева И.В.  14.00-14.30 

Врач - эндокринолог Чернецова А.О.  14.00-14.30 

Прием (осмотр, консультация)  

врача - психиатра 

(профилактический,  

первичный, в том числе на 

дому, повторный) 

   

Заведующий отделением – врач-

психиатр 

Фефелов И.П. Высшая  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач - психиатр Зимин М.Ю. Первая  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач - психиатр Сорокин Ф.Н.  Первая  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач - психиатр Делицына Е.Е. Первая  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Экспериментально-

психологическое исследование 

медицинским психологом 

   

Медицинский психолог Серебренникова 

М. С. 

Вторая  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Прием (осмотр, консультация)  

врача – стоматолога детского 

(профилактический) 

   

Врач – стоматолог  Чумазина Е. А. Первая  7.30-8.00 

Прием (осмотр, консультация)  

врача – стоматолога  

(профилактический) 

   

Врач - стоматолог Куприянов И. А.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Индивидуальный 

психотерапевтический прием 

   

Врач - психотерапевт Костакова Н.Ф. Вторая   7.30-8.00 

Прием (осмотр, консультация)  

врача – акушера-гинеколога 

(профилактический) 

   

Врач – акушер-гинеколог Сидорова А.А. Высшая 16.00-17.00 вт.,чт. 

Прием (осмотр, консультация)  

врача – дерматовенеролога 

(профилактический) 

   

Врач - дерматовенеролог Веденина Ю.К.  16.00-17.00 вт.,чт. 

Предрейсовый 

(послерейсовый)  медицинский 

осмотр водителей 

транспортных средств 

   

Фельдшер Волкова М.Н. Первая  7.30-8-30 и 16.00-18.00 

Медицинская сестра Блинова М.А. Первая  7.30-8-30 и 16.00-18.00 

Медицинская сестра Драчева Л.В. Высшая 7.30-8-30 и 16.00-18.00 

Медицинская сестра Келешина А.Ю. Первая  7.30-8-30 и 16.00-18.00 

Старшая медицинская сестра Вязгина Е.А. Вторая  7.30-8-30 и 16.00-18.00 



Наименование  

медицинской услуги и должности ме-

дицинских  работников 

 

ФИО  

медицинских работ-

ников 

Квалификаци-

онные 

категории  

График работы медицин-

ских работников 

Эндоскопические иследования 
Заведующий кабинетом – врач-

эндоскопист 

Пичугин М. Н.  Высшая 12.00-12.30 

Врач-эндоскопист Аверин  А. А. Первая  12.00-12.30 

Заведующий отделением – врач-

уролог 

Курников Д.А.  Высшая 7.30-8.00 

Врач – уролог Абрамян А.Ю.  Первая  7.30-8.00 

Врач –уролог Артемьев Р.А.  7.30-8.00 

Врач - уролог Тихонов Е.А.  7.30-8.00 

Ультразвуковые исследования 
Заведующая кабинетом – врач 

ультразвуковой диагностики 

Серебренникова 

Т.В.   

 15.00-15.30 

Врач ультразвуковой диагностики Андреев А. А. Высшая 7.30-8.00 

Врач ультразвуковой диагностики Тихонова Ю. А.  7.30-8.00 

Врач - кардиолог Веденина Л.Н.  7.30-8.00 

Врач - уролог Абрамян А.Ю.  12.00-12.30 

Врач ультразвуковой диагностики Корец В.М.  7.30-8.00 

Врач ультразвуковой диагностики Габуния Н.Г.  16.00-16.30 

Функциональные исследования 
Заведующия кабинетом – врач 

функциональной диагностики 

Булохова А.Г. Первая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач функциональной 

диагностики 

Габуния Н.Г.  7.30-8.00  

Лабораторные исследования 
Заведующая лабораторией – врач 

клинической лабораторной 

диагностики 

Ушакова Е.В. Высшая 7.30-8.00 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Губанихина О.А. Высшая 7.30-8.00 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Губанихина Н.Н. Первая  7.30-8.00 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Антошина Л.Н. Высшая 7.30-8.00 

Рентгенологические исследования 
Врач - рентгенолог Стрельцов В.П. Высшая 7.30-8.00 и 14.00-14.30 

Врач - рентгенолог Антонова О.В. Высшая 7.30-8.00 и 14.00-14.30 

Врач - рентгенолог Исаев А.Ю.  7.30-8.00 и 14.00-14.30 

Врач - рентгенолог Ваганов Н.С.  7.30-8.00 и 14.00-14.30 

Физиотерапевтическое лечение и массаж 
Заведующий отделением – врач-

физиотерапевт 

Тихонов С. И. Высшая 7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Заведующая отделением – врач-

невролог 

Морозова Н. Г. Первая  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Врач по лечебной физкультуре Гущина Н. М.  7.30-8.00 и 16.00-16.30 

Услуги патологоанатомического отделения 
Заведующий отделением – врач-

патологоанатом 

Сигаев О.Е. Первая  7.30-8.00 

   

Медицинская помощь в стационарных отделениях терапевтического профиля 

 



Кардиологическое отделение   круглосуточно 

Заведующая отделением – врач-

кардиолог 

Галкина М.И.      

Врач - кардиолог Зимаева  Е. В.   

Неврологическое отделение   круглосуточно 

Заведующий отделением – врач-

невролог 

Фомин Е.В.  Высшая  

Врач - невролог Селянин М.И. Высшая  

Инфекционное отделение   круглосуточно 

Заведующий отделением – врач-

инфекционист 

Копытин А.В.    

Неврологическое отделение для 

больных с ОНМК 

  круглосуточно 

Заведующая отделением – врач-

невролог 

Морозова Н.Г. Первая   

Врач-невролог  Амозова Т. В. Первая   

Медицинская помощь в стационарных отделениях хирургического профиля 

 
Хирургическое отделение   круглосуточно 

Заведующий отделением – врач-

хирург 

Лебедев Н.Л. Высшая  

Врач-хирург Бичагова Ф.Ю. Высшая  

Врач-хирург Коняхина Т.В.   Высшая  

Отделение гнойной хирургии   круглосуточно 

Заведующий отделением – врач-

хирург 

Мишин А.В. Высшая  

Врач-хирург Тюрин Р.Ю. Первая   

Врач-хирург Галкин С.В. Высшая  

Урологическое отделение   круглосуточно 

Заведующий отделением – врач-

уролог 

Курников Д.А. Высшая  

Врач-уролог Абрамян А.Ю.  Первая   

Врач-уролог Артемьев Р.А.   

Врач-уролог Тихонов Е.А.   

Травматологическое отделение   круглосуточно 

Заведующий отделением – врач-

травматолог-ортопед 

Минервин А.Ю. Высшая  

Врач – травматолог-ортопед Пименов В.Р. Первая   

Врач – травматолог-ортопед Меркутов Е.А.   

Врач – травматолог-ортопед Журавлев А.Г.   

Офтальмологическое отделение   круглосуточно 

Врач – офтальмолог Романова С.А.   Высшая  

Врач – оториноларинголог Шалахов А.В.   Высшая  

Врач – оториноларинголог Сысуева Н.А.   

Медицинская помощь в дневном стационаре  

Дневной стационар при 

 поликлинике № 1 

  8.00 – 16.00 



Врач – терапевт Кузнецова  Е. В.   

Врач - терапевт   Семина А.Ю.   

Дневной стационар при 

 поликлинике № 2 

  8.00 – 16.00 

Врач - терапевт Ларченко Т.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

к приказу от «_15_» _мая_2017 г. № __227__            

                                                                                                             

 

 

 

 
Перечень должностных лиц, уполномоченных 

заключать договоры на оказание платных медицинских услуг. 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность Основание  

1 Моисеева Татьяна Николаевна Главный врач Устав учреждения 

2 Галкин Сергей Валентинович Заместитель главного врача по ле-

чебной работе и лекарственному 

обеспечению 

По доверенности 

3 Котрова Марина Игоревна Заместитель главного врача по ор-

ганизационно-методическим вопро-

сам  

По доверенности 

4 Мягкова Анна Михайловна Заместитель главного врача по кли-

нико-экспертным вопросам  

По доверенности 

4 Киричек Наталья Михайловна Заведующая поликлиникой № 1 По доверенности 

5 Ермакова Татьяна Николаевна Заведующая поликлиникой № 2 По доверенности 

6 Фефелов Иван Павлович Заведующий диспансерным психо-

неврологическим отделением 

По доверенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к приказу от «_15_» _мая_2017 г. № __227__            

                                                                                                             
 

ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3» 
 

  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Согласно Постановления Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской  области «Муромская городская больница 

№3», уведомляет 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 Потреби-

теля. 

Настоящее уведомление мною прочитано, я полностью понимаю последствия несоблюдения 

указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную ме-

дицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения. 

_______________        «____»____________20 ___ г. 
(подпись потребителя) 

 

 

 

Договор 

на оказание платных медицинских услуг № ____ 

 

г. Муром                                         «____»____________ 20____ г. 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области   «Муромская 

городская больница №3» (далее по тексту ГБУЗ  ВО МГБ №3), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

действующее на основании свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 33 №000670188, выданного Межрайонной инспекцией Министерства по налогам  и сборам Российской 

Федерации №4 по Владимирской области 08 октября 2002 г., года за основным государственным регистрационным 

номером 1023302152851, и  лицензии на осуществление медицинской  деятельности  № _______________ от 

__________г., выданной департаментом здравоохранения администрации Владимирской области, расположенного по 

адресу: г.Владимир, ул.Большая Московская, д.69, тел. (4922)32-58-71, в лице заведующей поликлиникой №1 

Киричек Н.М., действующей на основании, доверенности от _______________ № ________________,  с одной 

стороны, и  

Гражданин(ка)__________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации  от 04 октября 2012г. №1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинским организациями платных медицинских услуг», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. «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". 

1.2. Исполнитель оказывает Потребителю медицинские услуги (далее - Услуги), указанные в пункте 1.3.  

настоящего Договора, а Потребитель обязуется оплатить полученные Услуги. 

1.3. В период с __________ по ____________Исполнитель обязуется оказать следующие Услуги: 

 
Ф.И.О. полностью 

 
адрес 
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№пп Наименование услуги Количество Цена  

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

     

     

1.4. В момент заключения настоящего договора Потребитель информирован о возможности получения 

соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных 

гарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

2. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

2.1.При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.2.  Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных 

медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

2.3.  Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 

потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.4.  Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию и в 

доступной для него форме информацию: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном 

с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 

2.5.  В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 

дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги 

оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Услугу, указанную в пункте 1.3. настоящего 

Договора, в помещении Исполнителя, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул.Войкова, 

д.11а. 

3.1.2. Исполнитель на основании результатов обследований дает Потребителю разъяснения и рекомендации о 

необходимости и способах лечения. 

3.1.3. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 

законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и 

учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

3.2.3. Исполнитель обязан предупредить Потребителя в случае, если при предоставлении платных 

медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором. Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги. 

3.2. Обязанности Потребителя: 

3.2.1 Потребитель обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, 

которые определены договором и  внимательно ознакомиться с информацией, касающейся его лечения. 

3.2.2. Потребитель обязан до оказания Услуги информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных 

ему аллергических реакциях,  медицинских противопоказаниях. 

3.2.3. Потребитель обязуется соблюдать правила поведения пациентов, определяемые Исполнителем, 

выполнять все назначения медицинского персонала и сотрудников Исполнителя. 

3.3. Потребитель  вправе  требовать предоставления  ему Услуг  надлежащего качества. 

3.4. Потребитель имеет право отказаться от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и получить 

обратно внесенную сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания Услуги. 

4. Стоимость услуг и порядок платежей 

 4.1. Стоимость Услуг устанавливается прейскурантом цен на платные медицинские услуги, действующим на 

момент оказания услуги,  утвержденным в соответствии с действующим законодательством. 

 4.2. Потребитель обязан оплатить Услуги полностью до начала их оказания путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя. 

 4.3. Исполнитель обязан выдать Потребителю  документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности 

(документ установленного образца)). 

5. Конфиденциальность сведений  

5.1. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации о факте обращения за медицинской 

помощью, состоянии здоровья Потребителя его диагнозе и иные сведения, полученные Исполнителем при 

обследовании Потребителя и его лечении. 
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5.2. Исполнитель  подтверждает, что при обработке персональных данных он руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том числе Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным Законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 года, другими федеральными законами, определяющими случаи и особенности обработки 

персональных данных. 

5.3. С письменного согласия Потребителя или его законного представителя допускается разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 

обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, 

использования в учебном процессе и в иных целях. 

5.4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Потребителя допускается в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной 

платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора, причиной которого стало нарушение Потребителем условий настоящего Договора, в случаях 
осложнений и побочных эффектов, связанных с биологическими особенностями организма Потребителя, а также в 
случае, если Заказчик не проинформировал Потребителя о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 
реакциях, противопоказаниях, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор  составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и завершается получением Потребителем 

Услуги.  

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны Сторонами либо их уполномоченными представителями. 

7.4. В случае полного отказа Потребителя от получения медицинских услуг после заключения Договора и 

оплаты услуг Договор расторгается. При этом потребителю возвращаются денежные средства в полном объеме. В 

случае частичного отказа от оказания услуг Потребителю подлежат возврату денежные средства пропорционально 

объему оказанных услуг. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: ГБУЗ ВО МГБ №3, 602265, Владимирская область, г.Муром, Войкова, д.11а, тел./факс (49234) 3-17-85  

 

_________________________    ____________    _______________________ 

                                   (наименование должности)         (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

Потребитель: Ф.И.О.________________________________________________________  

адрес: _____________________________________________________________________  

телефон _____________________  

_________________ 

                                                                                                                                                    (подпись)                                                                                                                             

 

 
 

ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3» 

 

Информированное добровольное согласие на виды 

медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных 

видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача 

и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи 

 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

"__" _________________________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 
(адрес места жительства гражданина либо 

законного представителя) 



для получения медико-санитарной помощи даю информированное добровольное согласие  

на следующие медицинские вмешательства:  

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая 

ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, 

вирусологические, иммунологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное мониторирование 

артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, 

пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и 

рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, 

подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

Медицинским работником ГБУЗ ВО МГБ №3 в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы 

оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их 

последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания 

медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских 

вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011г. N323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального 

закона от 21 ноября 2011г. N323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может быть 

передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь 

(ненужное зачеркнуть). 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

___________          _______________________________________________________________ 
 (подпись)                               (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

___________          _______________________________________________________________ 
 (подпись)                                                (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

"__" __________________ г. 
                      (дата оформления) 

 

 

 

 

 

ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3» 

 

Согласие пациента (потребителя) на обработку персональных данных 
 

Я, нижеподписавшийся _____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

дата рождения _________________  

адрес  по месту регистрации ____________________________________________________ 

         в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" 

N152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в ГБУЗ ВО МГБ №3 (далее - Оператор) моих персональных 

данных, включающих: фамилию, имя, отчество; пол; дату рождения; реквизиты документа, удостоверяющего 

личность; адрес по месту регистрации; реквизиты полиса ДМС (при наличии); данные о состоянии моего здоровья; 

заболеваниях; случаях обращения за медицинской помощью - в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг. 

В процессе оказания медицинской помощи я предоставляю Оператору право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.  
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Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. Настоящее согласие действует бессрочно. 

   
дата подпись Потребителя 

 

 

 

АКТ 
оказанных медицинских услуг 

по договору на оказание платных медицинских услуг 
от ____________________   № ________ 

 

город Муром  «___» ___________ 20__   года 

 
Государственное бюджетное учреждение  Владимирской области «Муромская городская больница №3», в лице 

заведующей поликлиникой №1 Киричек Н.М., действующей на основании доверенности от ___________ №________, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

и гражданин (ка) ________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Потребитель», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 
            1. В период с __________ по___________   Потребителю оказаны следующие медицинские услуги: 

№пп Наименование услуги Количество Цена  

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

     

     

 Всего оказано услуг на сумму:   
          

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Потребитель претензий по объему, качеству и 
срокам оказания медицинских услуг не имеет. 
    

Исполнитель                                                                                                                                      Потребитель 

____________   _____________________ ________________  

             (подпись)       (расшифровка подписи)                                                                                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Готовил:  
Заместитель главного врача  

по экономическим вопросам 

И. А. Туманова 

Согласовано:  

Главный бухгалтер Н. А. Бутринова 

  

Завизировано:  

Юрисконсульт О. А. Жесткова 

 

 

 

Особое мнение первичной профсоюзной 

организации ГБУЗ ВО МГБ № 3 получено: 

Председатель ППО ГБУЗ ВО МГБ № 3 

____________________ (Е. А. Вязгина) 

 

 

 

Рассылка: по 1 экземпляру 

- в дело, 

- Бутриновой Н.А., 

- Тумановой И. А., 

- Галкину С. В., 

- Котровой М. И., 

- Мягковой А.М., 

- Киричек Н. М., 

- Ермаковой Т. Н., 

- Фефелову И. П., 

- Лебедеву Н. Л., 

- Галкиной М.И., 

- Комарову А. В., 

- Мишину А. В., 

- Курникову Д.А., 

- Минервину А. Ю., 

- Фомину Е. В., 

- Морозовой Н. Г., 

- Романовой С.А., 

- Копытину А. В., 

- Кокориной В. К., 

- Ушаковой Е. В., 

- Пичугину М. Н., 

- Сигаеву О. Е., 

- Стрельцову В. П., 

- Тихонову С. И., 

- Булаховой А. Г., 

- Серебренниковой Т. В. 

 

 


