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Договор № ____ 

оказания медицинских услуг по родовспоможению 

 

 г. Волгоград                                                                           «       » ________________ 201__ г.                                                                             

 

 

Государственное  учреждение здравоохранения  «Клинический родильный дом № 2» (далее - 

Роддом), имеющий лицензию на оказание медицинской помощи от 23.07.2015г. № ЛО-4-01-002591, в 

лице Главного врача Ванюсова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем Пациент, с другой стороны (совместно именуемые Стороны), заключили 

настоящий договор о нижеследующем  
 1.  Предмет договора  

1.1. Роддом предоставляет Пациентке медицинские услуги, связанные с патологией 

беременности, родоразрешением, послеродовым уходом за родильницей и наблюдением за 

новорожденным, а также иные виды медицинской помощи в рамках настоящего договора, а Пациентка 

обязуется оплатить их стоимость в соответствии с установленным в Роддоме Прейскурантом. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Роддом обязан: 
2.1.1. Обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с п.1.1 настоящего договора.  
2.1.2. Обеспечить госпитализацию Пациентки в акушерское отделение патологии беременности 

и/или родильное отделение (акушерское обсервационное отделение) при наличии медицинских 
показаний.  

2.1.3. Обеспечить в случае возникновения у беременной или родильницы острой хирургической 

или другой патологии консультацию специалиста соответствующего профиля и по показаниям 

перевод Пациентки в специализированное  отделение многопрофильной больницы в соответствии с 

утвержденным Порядком.  

2.1.4. Обеспечить совместное пребывание матери и новорожденного в послеродовом отделении 

(при отсутствии противопоказаний со стороны матери либо новорожденного). 

2.1.5. При оперативном родоразрешении (кесарево сечение), в первые двое суток после 

операции новорожденный помещается в детскую палату, где ему обеспечивается круглосуточный уход 

среднего медицинского персонала под наблюдением врача - неонатолога. Проводится санитарно-

гигиеническая обработка новорожденного, кормление детскими смесями имеющими сертификат 

качества.  
2.1.6. Обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, 

предъявляемым к методам родовспоможения и послеродового ухода, разрешенным на территории 
Российской Федерации. Исполнять все манипуляции, диагностические и лечебные вмешательства в 
четком соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, и 
объективным состоянием здоровья Пациентки на момент оказания медицинской услуги.  

2.1.7. Ознакомить Пациентку под подпись с «Информированным согласием на медицинское 

вмешательство», которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора, соблюдать 

правила медицинской этики и врачебную тайну.  
2.2. Роддом имеет право:  

2.2.1. Самостоятельно определить характер и объем медицинской помощи, лечения и 

манипуляций, необходимых для нормального родоразрешения Пациентки, а также требовать у 

Пациентки иные сведения и документы, в случае предыдущего обследования и лечения в других 

медицинских организациях.  

2.2.2.  Формировать цены на медицинские услуги.  

2.2.3. При необходимости привлекать к оказанию медицинской помощи специалистов, с 

которыми Роддом имеет договорные отношения.  
2.3. Пациентка обязана  

2.3.1. Беспрекословно и в полном объеме выполнять все требования и рекомендации лечащих 

врачей и медицинского персонала. Пациентка соглашается с тем, что специальные виды медицинских 

услуг будут осуществляться дипломированными специалистами Роддома.  

2.3.2. Строго выполнять распорядок дня, все требования лечебного режима.  
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2.3.3.  В  целях  профилактики  послеродовых  осложнений  строго  

соблюдать санитарно-гигиенический режим, рекомендованный лечащим врачом и врачебным 

персоналом.  

           2.3.4. Давать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, сообщить 

лечащему врачу о перенесенных или имеющихся заболеваниях (аллергия, гепатиты, ВИЧ, 

бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, венерические 

заболевания, туберкулез и другие), о переливаниях крови, инъекциях за последние два года, о контакте 

с инфекционными больными, а также о принимаемых лекарственных препаратах. В случае не 

сообщения вышеуказанной информации Роддом не несет ответственность за возникшие негативные 

последствия.  

2.3.5. Немедленно извещать лечащего врача о любых изменениях в состоянии здоровья.  

2.3.6. Заботиться о состоянии своего здоровья, не употреблять наркотические или 

психотропные вещества, алкоголь, не курить, не совершать иных действий (бездействий), которые 

могут негативно повлиять на здоровье Пациентки и новорожденного.  

2.3.7. Ознакомиться с расценками Прейскуранта на оказываемые медицинские услуги.  

2.3.8. Своевременно произвести оплату медицинских услуг указанных в Прейскуранте. Все 

финансовые расчеты с исполнителями медицинских услуг производить только в кассу Роддома.  

2.3.9. Бережно относится к имуществу Роддома.  

2.4. Пациентка имеет право:  

2.4.1. Получать информацию:  

2.4.1.1  о состоянии здоровья;  

2.4.1.2  об исполнителях медицинской услуги (квалификации, ученой степени и т.п.).  

 
  3.  Ответственность сторон  

 3.1.  Роддом несет ответственность:  

3.1.1. За качество оказываемых медицинских услуг, достаточных и адекватных состоянию 

Пациентки на момент их проведения;  

3.1.2. За выполнение назначенных сроков исполнения медицинских услуг.  

3.2.  Роддом не несет ответственности в случаях:  
3.2.1. Возникновения осложнений по вине Пациентки (невыполнение требований и назначений 

врача, несвоевременное сообщение о возникших нарушениях и отклонениях), в том числе при 

нарушении Пациенткой условий настоящего Договора;  

3.2.2. Прекращения (не завершения) получения медицинских услуг по инициативе Пациентки 

до планируемого окончания действия настоящего Договора;  

3.3.  Пациентка несет ответственность:  

3.3.1. За недостоверное предоставление информации; 

3.3.2. За невыполнение требований и рекомендаций врача; 

3.3.3. За несвоевременную оплату медицинских услуг.  

 
            4. Порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг за пребывание в акушерском отделении патологии беременности по 
настоящему договору рассчитывается исходя из стоимости койко-дня  в соответствии с п.4.1.1 и 
количества фактически проведенных дней. 
    4.1.1. Койко – день при оказании медицинской помощи матери в связи с состоянием плода и 
возможными трудностями родоразрешения (в акушерском отделении патологии беременности) – 4450 
(Четыре тысячи пятьдесят рублей 00 копеек); 
  4.2. Стоимость медицинских услуг за родоразрешение устанавливается в соответствии с 
действующими тарифами за законченный случай госпитализации по системе ОМС.  
  4.3. Общая стоимость договора 
составляет_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________рублей_____________копеек.   

4.4. Оплата медицинских услуг  производится  Пациенткой путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет учреждения или внесение наличных денежных средств в кассу.  

4.5. Стоимость медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, оплачивается 

отдельно.  

 
5. Особые условия 
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5.1.  Перечень видов и объемов медицинских услуг, которые предполагается оказать 

Пациентке, определяется исходя из состояния ее здоровья и внутриутробного состояния плода.    

5.2. Медицинская помощь в роддоме не предоставляется:  

а) со всеми видами травм, ранений и ожогов криминального характера;  

б) с суицидальными попытками;  

в) со всеми видами отравлений (включая пищевые).  

5.3. Роддом вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае 

выявления у Пациентки одного из следующих заболеваний  в тяжелой форме:  

а)    венерические заболевания;  

б)    гнойно-воспалительные очаги инфекции в организме;  

в)    пороки сердца;  

г)    гипертоническая болезнь;  

д)    заболевания почек;  

е)    психические расстройства;  

ж)   заболевания нервной системы;  

з)    сахарный диабет;  

и)    системные заболевания соединительной ткани;  

к)    наличие НЬs-антигена;  

л)    наличие аномалий развития плода;  

м)    резус-конфликтная беременность;  

н)    иные заболевания, требующие специальной медицинской помощи. 

При этом Пациентка обязана оплатить фактически оказанные ей медицинские услуги. 

5.4. Пациентка обязана сообщать лечащему врачу обо всех изменениях состояния здоровья и 

приеме новых медикаментов.  

5.5. Настоящий договор не предусматривает:  

а) применение средств, лекарственных препаратов и методик лечения, не утвержденных 

Минздравсоцразвития РФ;  

б) привлечение пациенткой медицинского персонала из других организаций или частных 

специалистов без письменного разрешения Роддома.  

5.6. При возникновении осложнений  во время оказания медицинской услуги, с соблюдением 

всех принятых протоколов расцениваются как непрогнозируемый исход.  

5.7. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. Настоящий договор может быть расторгнут по 

инициативе любой из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не менее, чем за 

7 дней до предполагаемой даты расторжения.  

5.8.  Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться решать путем переговоров, а при не достижении взаимоприемлемого решения - в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.9.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.  
 

6. Подписи и реквизиты Сторон 

ГУЗ «Клинический родильный дом № 2» 

Россия, 400131, Волгоград, ул. 10-й дивизии 

НКВД, д.1 

Тел. 33-45-55 

ИНН 3444030098  КПП 344401001   ОГРН 

1023403441566   ОКПО 01920760 

ОКВЭД 85.11.11 

р/с 40601810700001000002 в Отделение 

Волгоград 

БИК 041806001  

УФК по Волгоградской области (ГУЗ 

«Клинический родильный дом № 2» л/с 

20296Щ23700) 

 

Главный врач  _______________ /И.В.Ванюсов/ 

Пациент 

Ф.И.О.__________________________________ 

Паспорт    _______________    выдан ________ 

Республика 

________________________________________ 

Адрес по прописке:_______________________ 

________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________ 

________________________________________ 

 

Телефон: ________________________________ 

 

 

 

Пациент________________/______________/ 
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