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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14»

П Р И К А З

«18» июня 2018 года №

«О порядке и условиях предоставления 
платных медицинских услуг в поликлинике 
МАУ «ГКБ №14» 

Общие положения

1. Настоящий приказ определяет порядок и условия предоставления платных медицинских 
услуг населению -  дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской 
помощи.

«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.

2. Правовое регулирование:
- Гражданский Кодекс РФ;
- Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
- Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области и Распоряжения 

Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга
3. Платные медицинские услуги в МАУ «ГКБ № 14» осуществляются на основании 

Лицензии на медицинскую деятельность и локальных нормативных актов.
4. Список работников, которым предоставлено право оказывать платные услуги, 

утверждается главным врачом по представлению руководителей служб.

Условия предоставления платных медицинских услуг
1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является желание пациента получить 

платную медицинскую услугу:
1.1. На иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам РФ, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи (далее -  Территориальная программа), в том числе желание 
пациента использовать лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых 
и важнейщих лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено 
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных 
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, 
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи.
1.2. При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ.
1.3. Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 
застрахованных по ОМС, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не 
являющимся застрахованным по ОМС, если иное не предусмотрено междугородными договорами 
РФ;



возможность выезда на дом врача консультативной поликлиники, согласовывает дату и время 
посещения и, при необходимости, осуществляет предварительную запись.

9.2. Врач, который идет на вызов, получает у старшей медицинской сестры бланки 
информированного согласия на оказание платных медицинских услуг, договора с актом 
выполненных работ (2 экз.) и бланки квитанции (2 экз.) по форме ОКУД 0504510, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015г. № 52н.

Врач подписывает договор, акт выполненных работ и квитанцию на основании 
доверенности, выданной главным врачом

9.3. После оказания платной медицинской услуги на дому пациенту выдается один экземпляр 
договора на оказание платной услуги, один экземпляр акта выполненных работ и один экземпляр 
квитанции.

Вторые экземпляры договора на оказание платной услуги и акта выполненных работ сдаются 
врачом, оказавшим платную медицинскую услугу на дому, в отделение статистики не позднее 9.00 
дня, следующего за днем оказания медицинской услуги,

Второй экземпляр квитанции и денежные средства, полученные от пациента в счет 
оказанной медицинской услуги, сдаются врачом, оказавшим платную медицинскую услугу на 
дому, в кассу «МАУ «ГКБ № 14» не позднее 9:00 часов дня, следующего за днем оказания 
медицинской услуги»,

10. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.

11. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, либо по просьбе 
потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в 
том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

12. После оказания платной услуги:
- в медицинской карте пациента делается запись о том, что услуга оказана платно;
- заполняется бланк акта об оказании услуги (за исключением оказания медицинских услуг 
анонимно), в котором пациент (законный представитель) подтверждает факт оказания услуги, а 
также соблюдение объема и качества оказанных ему услуг условиям договора (бланк акта ~ 
приложение N9 4, приложениеНя!, прилож ением 10, приложение N9 13, прилож ением 16).

13. После оказания платной медицинской услуги, медицинский работник, оказавший 
услугу, подписывает со стороны МАУ «ГКБ №14» два экземпляра акта оказанных услуг, которые 
представит пациент. Один экземпляр акта выдается пациенту, один экземпляр остается у 
медицинского работника.

14. По окончании смены медицинские работники, оказывающие платные медицинские 
услуги, передают старшим медицинским сестрам отделений регистрационные талоны, 
заполненные пациентами бланки информированных согласий на оказание платных медицинских 
услуг и акты оказанных услуг, которые после обязательной проверки передают данные документы 
работникам статистики (отдела контроля качества и безопасности медицинской помощи). Факт 
передачи фиксируется в журнале.

15. Работники статистики отдела контроля качества и безопасности медицинской помощи:
- проверяют наличие оформленных информированного согласия и акта на каждый 
регистрационный талон;
- осуществляют учет и хранение указанных документов;
- вводят информацию об оказанной медицинской услуге в базу данных.

Информация об оказании услуги без предъявления информированного согласия и акта об 
оказании услуги не вносится.

16. Работники регистратуры (ответственный -  старшая медицинская сестра регистратурно- 
диспетчерского отделения) формируют пакеты документов (информированное добровольное 
согласие на получение платной медицинской услуги и акт об оказании платной медицинской 
услуги) и передают их для дальнейшего хранения в архиве.



1 Л. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев 
и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и случаев оказания скорой, в том числе специализированной, 
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной и экстренной форме.

2. Информация о порядке и условиях оказания медицинских услуг, в том числе анонимно, 
размещается на информационных стендах в МАУ «ГКБ № 14» и на сайте МАУ «ГКБ № 14»;

3. Медицинская помощь не может оказываться на платной основе при состояниях, 
требующих медицинского вмешательства в неотложной или экстренной форме.

4. Инициатива о предоставлении права оказывать платные медицинские услуги исходит от 
руководителя службы (Федотов И.Г., Дашутина С.Ю.)

5. Платные медицинские услуги оказываются на основании:
- информированного добровольного согласия пациента на получение медицинской услуги сверх 
объемов и условий, предусмотренных Территориальной программой {бланк информированного 
согласия -  приложение Мя 2, пргтожение Мя 3, приложение Мя 8, приложение Кя 11, приложение Мя 
14, приложение Мя 19), которое оформляется на каждую услугу;

договора на оказание платных медицинских услуг (бланк договора - прилоэюение Мя 3, 
приложение Мя 6, приложение Мя 9, прилоэюение Мя 12, приложение Мя 15, прилоэюение Мя 18), 
который оформляется на период со дня заключения до окончания календарного года.

6. Указанные в пункте 4 настоящего приказа документы оформляются в регистратурно- 
диспетчерском отделении, в регистратуре отделения профилактики, в дерматовенерологическом 
отделении, в рентгенологическом отделении, в лабораторном отделе поликлиники лабораторной 
службы.

Со стороны МАУ «ГКБ № 14» договор на оказание платной услуги подписывается 
уполномоченным специалистом на основании доверенности главного врача по представлению 
руководителя соответствующей службы.

7. Перед заключением договора на оказание платных медицинских услуг, а также перед 
подписанием информированного добровольного согласия пациента на получение медицинской 
услуги сверх объемов и условий, предусмотренных Территориальной программой, Потребителю 
(Заказчику) предоставляется информация о возможности получения медицинских услуг в порядке, 
предусмотренном Территориальной программой.

Перед заключением договора на оказание платных медицинских услуг, а также перед 
подписанием информированного добровольного согласия пациента на получение медицинской 
услуги сверх объемов и условий, предусмотренных Территориальной программой. Потребитель 
(Заказчик) уведомляется о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том 
числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 
медицинской слуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья Потребителя.

Договоры на оказание платных медицинских услуг, заключенные на срок до окончания 
текущего календарного года, хранятся в отделении статистики. После окончания текущего 
календарного года договоры передаются на хранение в архив.

8. Перед оказанием медицинских услуг в рамках договора, заключенного до окончания 
календарного года, в регистратуре оформляются следующие документы:
- информированное добровольное согласие пациента
- чек, свидетельствующий о предварительной оплате медицинской услуги;
- регистрационный талон;
- два экземпляра бланка акта оказанных услуг (за исключением оказания медицинских услуг 
анонимно).

9. Врачи поликлиники имеют право оказывать платные медицинские услуги на дому в 
следующем порядке:
9.1. Вызов врача консультативной поликлиники на дом поступает в регистратуру. 

Регистратор переводит вызов непосредственно заведующему соответствующим структурным 
подразделением, который в беседе с пациентом (представителем пациента) устанавливает



17. Заместителю руководителя медицинской организации по диагностической службе И.Г. 
Федотову, заведующему консультативной поликлиникой Ж.К. Егоровой и заведующему клинико
экспертным отделом В.Б. Биленко разрешить перевод диагностически сложных больных на 
дальнейшее обследование (по медицинским и социальным показаниям) бесплатно.

18. Главному бухгалтеру Арыстанбековой Н.Н. вести отдельный учет по платным услугам, 
согласно существующим инструкциям.

19. Для оперативного решения вопросов организации работы, подготовки документов по 
платным услугам, вопросов распределения средств, получаемых при работе по платным услугам, 
создать постоянно действующую комиссию:
- Федотов И.Г. -  заместитель руководителя медицинской организации по диагностической 
службе- председатель комиссии;
- Арыстанбекова Н.Н. -  главный бухгалтер
- Дащутина С.Ю. -  заместитель руководителя медицинской организации по амбулаторно
поликлинической службе;
- Деменев А.Л. -  заведующий организационно-методическим отделом;
- Кухаркина Н.В.- руководитель экономической и контрактной служб;
- Шунайлова С.С. -  руководитель кадровой и юридической служб.

20. Ответственность за организацию платных услуг в поликлинике, в том числе за 
составление графиков работы и их исполнение, возлагаю на заместителя руководитель 
медицинской организации по диагностической службе Федотова И.Г.

21. Настоящий приказ ввести в действие с 18 июня 2018 года.
22. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за со ^й .

Главный врач медицинской организации | В.Н.Кухаркин



ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
на получение медицинской услуги сверх объемов и условий, предусмотренных 

Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи (далее-Программа госгарантий)

Я _____________________________________________________________________________________ ,

именуемый далее «Потребитель»/«Заказчик» (нужное подчеркнуть), прошу оказать
«Потребителю»/«Заказчику» (нужное подчеркнуть) ____________________________________________
(ФИО) медицинскую услугу________________________________________________________________
в МАУ «ГКБ № 14» платно в соответствии с Прейскурантом.

Я  подтверждаю, что до заключения договора на оказание платных медицинских услуг я 
уведомлен о наличии у  меня права получить медицинские услуги в порядке, предусмотренном 
Программой госгарантий.

Подписанием настоящего информированного добровольного согласия я подтверждаю свое 
требование получать медицинские услуги сверх гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи,

__________________________ подпись
Я  уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том числе 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
слуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья Потребителя,

_________________________ подпись
Мне также разъяснено, что данную медицинскую услугу я могу получить в МАУ «ГКБ № 14» 

бесплатно (в случае, если требуемая медицинская помощь входит в Программу госгарантий) при наличии 
полиса обязательного медицинского страхования и направления на данную медицинскую услугу от врачей- 
терапевтов участковых или врачей-специалистов из поликлиники по месту жительства с указанием даты и 
времени приема.

Я также уведомлен о том, что на получение данной медицинской услуги в МАУ «ГКБ № 14»
имеется очередь. Сегодня «____» ____________ 20___г. запиеь производится на «___ »
20 г.

Причиной моего решения получить медицинскую услугу в МАУ «ГКБ № 14» платно является:

(отсутствие полиса, отсутствие направления из поликлиники по месту жительства, нежелание 
получить данную услугу в порядке очереди).

Я проинформирован о том, что данную медицинскую услугу я могу получить в другом лечебном 
учреждении.

Мое решение получить требуемую мне услугу в МАУ «ГКБ № 14» платно по цене
__________________является добровольным без какого-либо понуждения со стороньг работников МАУ
«ГКБ №14». Я имел(а) достаточно времени для принятия данного решения.

П а ц и е н т _____________________________  « » 20 г.



приложение № 3 к приказу

ДОГОВОР 
на оказание платных медицинских услуг 

Екатеринбург «___ »   г.

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14»» в лице главного
врача Кухаркина В.Н., действующего на основании Устава и лицензии № _____________ , выданной
Министерством здравоохранения Свердловской области (тел. 3120003) _____________________
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин

именуемый в дальнейшем «Потребитель»/«Заказчик» (нужное подчеркнуть), заюзючили настоящий 
договор о нижеследующем;

Потребитель (Заказчик) подтверждает, что до заключения настоящего договора он:
- уведомлен о наличии у  него права получить медицинские услуги в порядке, предусмотренном 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в форме добровольного информированного 
согласия на получение платных медицинских услуг.

Заключением настоящего договора фиксируется требование Потребителя (Заказчика) 
получать медицинские услуги сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

__________________________подпись
уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том числе 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
слуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья Потребителя.

__________________________ подпись
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Потребителю 
._____________________________________________________________________________(ФИО)

медицинские услуги в период со дня заключения настоящего договора до 31.12.201 г. по желанию
Потребителя в соответствии с Лицензией и действующим на день оплаты услуги Прейскурантом, а 
Потребитель (Заказчик) обязуется оплачивать эти услуги
1.2. Потребитель (Заказчик) уведомлен о том, что действующий на момент оказания услуги Прейскурант 
размещен на информационном стенде и в сети Интернет на сайте МАУ «ГКБ №14».
1.3. Сроки оказания услуг по настоящему договору согласовываются Потребителем (Заказчиком) и 
Исполнителем посредством предварительной записи и/или указываются в талонах амбулаторного 
пациента.
1.4. Исполнитель имеет право производить предварительную запись на оказание отдельных лечебно- 
диагностических процедур.
1.5. Исполнитель, при необходимости, привлекает другие медицинские организации для оказания 
медицинских услуг Потребителю (Заказчику), при этом Исполнитель контролирует наличие лицензии на 
медицинские услуги у привлекаемых медицинских организаций.

2. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость предоставляемых медицинских услуг определяется действующим на день оплаты услуги 
Прейскурантом.
2.2. Порядок оплаты требуемых Потребителю услуг по настоящему договору ~ полная предварительная 
оплата,жоторая производится перед получением Потребителем талона амбулаторного пациента на услугу.
2.3. При привлечении Исполнителем другой медицинской организации для оказания медицинских услуг 
Потребителю, стоимость оказываемых медицинских услуг определяется в соответствии с Прейскурантом, 
действующим на момент оказания медицинских услуг в привлекаемой медицинской организации.
2.4. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом 
способом.
2.5- В случае если при предоставлении платных медицинских услуг по настоящему договору потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы 
жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических



заболеваний, такие медицинские услуги будут оказаны без взимания платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
ЗЛ-1. Предоставлять медицинские услуги, заявляемые пациентом, в строгом соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к методикам диагностических исследований, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории РФ.
3.1.2. Предоставлять Потребителю (Заказчику) бесплатную, доступную, достоверную информацию о 
предоставляемых медицинских услугах.
3.1.3. После оказания медицинских услуг выдавать Потребителю (Заказчику) медицинские документы 
(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающих состояние его 
здоровья после получения платных медицинских услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, 
манипуляций, хирургических вмешательств и других методов лечения, необходимых для оказания 
надлежащей медицинской помощи, в том числе не предусмотренных настоящим договором.
3.3. Потребитель (Заказчик) обязан:
3.3.1. Производить предварительную оплату медицинских услуг по настоящему договору.
3.3.2. До оказания медицинских услуг сообщать Исполнителю все сведения о перенесенных и имеющихся 
заболеваниях, известных ему противопоказаниях к применению каких-либо лекарств или процедур, 
возможных аллергических реакциях, индивидуальных особенностях организма.
3.3.3. В процессе лечения точно выполнять назначения лечащего врача; незамедлительно сообщать о 
любых изменениях самочувствия при прохождении курса лечения; согласовывать с лечащим врачом 
употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей и т.д.; отказаться 
на весь курс лечения от употребления наркотиков и лекарств, их содержащих, психотропных препаратов, 
алкогольсодержащих напитков.
3.3.4. При необходимости повторного и последующих посещений являться на прием в согласованное с 
лечащим врачом время.
3.4. Потребитель (Заказчик) имеет право на:
3.4.1. Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011г. Ко 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
3.4.2. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3.4.3. Получение консультаций врачей-специалистов;
3.4.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 
методами лекарственными препаратами;
3.4.5. Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья; выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
3.4.6. Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечение в стационарных условиях;
3.4.7. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
3.4.8. Отказ от медицинского вмешательства;
3.4.9. Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
3.4.10. Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
3.4.11. Допуск к нему священнослужителя;
3.4.12. Отказ от настоящего договора;
3.4.13. Полное возмещение убытков.
3.5. Потребитель (Заказчик) имеет право требовать от Исполнителя:
3.5.1. Предоставления копии Устава и копии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3.5.2. Предоставления информации о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской 
помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;
3.5.3. Предоставления информации о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую информацию платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации);
3.5.4. Предоставления информации о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках , 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи;



3.5.5. Предоставления других сведений, относящихся к предмету договора.
3.5.6 Получать у Исполнителя копии данных, касающихся протекания лечения, данных промежуточных 
обследований, результатов анализов, протоколов консилиумов и т.д.
3.5.7. Требовать предоставления Исполнителем медицинских услуг в срок, согласованный Потребителем 
(Заказчиком) и Исполнителем посредством предварительной записи и/или в указанный в талоне 
амбулаторного пациента.

4. Ответственность сторон
4.1. Сторонь[ договора несут ответственность за не исполнение взятых на себя обязательств в соответствии 
с действующим законодательством.
4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик имеет право 
требовать исполнения услуги другим специалистом, расторжения договора и возмещения убытков, 
назначения нового срока исполнения услуги.

5, Изменение и прекращение договора
5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

6. Конфиденциальность
6.1. Заказчик, заключая настоящий договор, дает свое согласие на обработку его персональных данных: 
получение, хранение, комбинирование, передача информации о фамилии, имени, отчестве, дате (число, 
месяц, год) и месте рождения, адресе, образовании, семейном, социальном положении, профессии, другой 
информации.
6.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность персональных данных Потребителя.
6.3. Потребитель предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) со своими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать 
персональные данные Потребителя путем внесения их в электронную базу данных Исполнителя.
6.4. Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует бессрочно до момента подачи в 
письменном виде Исполнителю заявления об отзыве своего согласия на обработку персональных данных. В 
этом случае Исполнитель обязуется прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого 
для завершения взаиморасчетов по оплате оказанных Потребителю до этого медицинских услуг, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

7. Прочие условия
7.1, Все споры, возникающие в ходе реализации данного договора, решаются в установленном законом 
порядке.
7.2, Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.
7.3, Настоящий договор составлен в двух экземплярах - в случаях, когда договор заключается 
Потребителем и Исполнителем; в трех экземплярах -  в случаях, когда договор заключается Заказчиком в 
интересах Потребителя.

8. Адреса, подписи сторон 
Исполнитель Потребитель (Заказчик)
МАУ «Городская клиническая больницам 14» _______________________________________
620039, г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда, 15а (адрес)
ОГРН 1036604789759 _______________________________________

 __________________________ (телефон)
доюкность лииа, уполномоченного на подписание договора

подпись, Ф.И.О. лица, подпись Потребителя (Заказчика)
уполномоченного на подписание договора



Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность МАУ «ГКБ № 14» в
соответствии с лицензией № _________от_________________________ г,,

выданной Министерством здравоохранения Свердловской области

При оказании первичной, в том числе 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: акущерскому 
делу; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 
гигиеническому воспитанию; гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; лечебному делу; медицинской оптике; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского 
дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии профилактической; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии. 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 3) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акущерству и 
гинекологии, акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; 
гематологии; гериатрии; гистологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской 
урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; 
неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; про ф патологии; психиатрии; 
психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии ттерапевтической; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии; 
дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической 
фармакологии; колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской 
тстатистике; неврологии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
пульмонологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому 
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; 
клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной диагностике; медицинской



статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по; акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); анестезиологии и реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической 
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской 
статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; патологической анатомии; рентгенологии; сердечно
сосудистой хирургии; сестринскому делу; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по; неврологии; 
онкологии; сестринскому делу; терапии; урологии; хирургии; При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов 
в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 
освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием; психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе профессиональной профпригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи



Прилож ение №  4

АКТ
об оказании медицинской услуги сверх объемов и условий, предусмотренных Территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской помощи

Екатеринбург «___» ____________ 20 г.

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница №14», лицензия
____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице

действующего на основании приказа главного врача_____________________________ , с одной стороны,
и гражданин____________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем Потребитель /Заказчик {нужное подчеркнуть), подписали настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Исполнитель в соответствии с заключенным договором оказал Потребителю

медицинскую услугу

2. Перед заключением договора на оказание платных медицинских услуг, а также перед оформлением 
Потребителя на медицинскую услугу, указанную в пункте 1 настоящего акта. Исполнитель уведомил 
Потребителя (Заказчика) о наличии у последнего права получить медицинскую услугу в порядке, 
предусмотренном Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.
3. Исполнитель предоставил Потребителю (Заказчику) бесплатную, доступную, достоверную информацию 
о предоставляемых медицинских услугах.
4. Потребитель (Заказчик) оплатил медицинскую услугу в соответствии с условиями действующего 
договора в сумме_____________________________   •
5. Медицинская услуга оказана в срок «___ » _____________ 20___г.
6. Потребитель (Заказчик) не имеет претензий к Исполнителю по качеству и сроку оказания медицинской 
услуги.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК)



_МАУ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14» / У М /

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА

на получение платных медицинских услуг в составе предварительного (при 
поступлении на работу) или периодического медицинского осмотра

Я, _________________________________________________________________________________ ,
прошу заключить договор на оказание медицинских услуг в МАУ «ГКБ Хо14» платно в 
соответствии с Прейскурантом в составе предварительного (при поступлении на работу) или 
периодического медицинского осмотра

Работниками МАУ «ГКБ №14» мне разъяснено, что требуемый мне медицинский осмотр не 
входит в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам РФ, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи (далее -  Программа 
госгарантий) и осуществляется только на платной основе.

Я проинформирован о том, что в требуемый мне медицинский осмотр входят следующие 
виды первичной медико-санитарной помощи:

Я также проинформирован о том, что данные медицинские услуги я могу получить в 
других лечебных учреждениях, имеющих лицензию на проведение необходимого медицинского 
осмотра.

Мое решение получить требуемую мне услугу в МАУ «ГКБ №14» платно по цене
___________________  является добровольным без какого-либо понуждения со стороны
работников МАУ «ГКБ №14». Я имел (а) достаточно времени для принятия данного решения.

Пациент  _______    « » 20 г.



ДОГОВОР /У  /сЖ
на получение платных медицинских услуг в составе предварительного (при поступлении на работу)

или периодического медицинского осмотра

Екатеринбург «___ » __________ 20 г.

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница №14» в лице главного
врача Кухаркина В.Н., действующего на основании Устава и лицензии № _______________________,
выданной Министерством здравоохранения Свердловской области (тел. 3120003)___________________ г.,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин
       ■    ?
именуемый в дальнейшем «Потребитель» («Заказчик»), заключили настоящий договор о нижеследующем;

К Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Потребителю (Заказчику) по его поручению 
комплекс медицинских услуг в составе предварительного (при поступлении на работу) или периодического 
медицинского осмотра, а Потребитель (Заказчик) обязуется оплатить предоставленные медицинские услуги
1.2. Потребитель (Заказчик) уведомлен о действующем в МАУ «ГКБ №14» Прейскуранте и, 
соответственно, стоимости медицинских услуг по настоящему договору, до подписания настоящего 
договора.
1.3. Срок оказания услуг:_____________________ рабочих дней с момента начала медицинского осмотра
у Исполнителя. В случае необходимости дообследования и получения данных о состоянии здоровья, не 
входящих в объем осмотра, предусмотренных Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении Перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», срок медицинского осмотра может 
быть увеличен.

2. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость предоставляемых Потребителю (Заказчику) медицинских услуг в соответствии с 
Прейскурантом составляет:  ,в том числе:

2.2. Порядок оплаты по настоящему договору -  полная предварительная оплата, которая производится при 
подписании настоящего договора.
2.3. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом 
способом.
2.4. В случае отказа Потребителя (Заказчика) после заключения договора от получения медицинских услуг 
настоящий договор расторгается. При этом Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю фактически 
понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
2.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуги по настоящему договору потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы 
жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний. Такие медицинские услуги будут оказаны без взимания платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Потребителю медицинские услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в строгом 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к методикам диагностических исследований, профилактики 
и лечения, разрешенным на территории РФ.



ЗЛ.2. Предоставить Заказчику (Потребителю) доступную, достоверную информацию о предоставляемых 
медицинских услугах.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.]. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, 
манипуляций, хирургических вмешательств и других методов лечения, необходимых для оказания 
надлежащей медицинской помощи, в том числе не предусмотренных настоящим договором.
3.3. Потребитель (Заказчик) обязан:
3.3.1. Произвести предварительную оплату медицинских услуг по настоящему договору.
3.3.2. До оказания медицинских услуг сообщить Исполнителю все сведения о перенесеннь(х и имеющихся 
заболеваниях, известных ему противопоказаниях к применению каких-либо лекарств или процедур, 
возможных аллергических реакциях, индивидуальных особенностях организма.
3.4. Потребитель (Заказчик) имеет право на:
3.4.1. Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
3.4.2. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3.4.3. Получение консультаций врачей-специалистов;
3.4.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 
методами лекарственными препаратами;
3.4.5. Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья; выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
3.4.6. Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечение в стационарных услвоиях;
3.4.7. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
3.4.8. Отказ от медицинского вмешательства;
3.4.9. Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
3.4.10. Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
3.4.11. Допуск к нему священнослужителя;
3.4.12. Отказ от настоящего договора;
3.4.13. Полное возмещение убытков.
3.5. Потребитель (Заказчик) имеет право требовать от Исполнителя:
3.5Л. Предоставления копии Устава и копии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3.5.2. Предоставления информации о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской 
помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;
3.5.3. Предоставления информации о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую информацию платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации);
3.5.4. Предоставления информации о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи;
3.5.5. Предоставления других сведений, относящихся к предмету договора.
3.5.6. Предоставления копий заключений, полученных при обследовании.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны договора несут ответственность за не исполнение взятых на себя обязательств в соответствии 
с действующим законодательством.
4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Потребитель (Заказчик) 
имеет право требовать исполнения услуги другим специалистом, расторжения договора и возмещения 
убытков, назначения нового срока исполнения услуги.

5. Изменение и прекращение договора
5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в случая.х, 
предусмотренных действующим законодательством.

6. Конфиденциальность
6.1. Потребитель (Заказчик), заключая настоящий договор, дает свое согласие на обработку его 
персональных данных; получение, хранение, комбинирование, передача информации о фамилии, имени.



отчестве, дате (число, месяц, год) и месте рождения, адресе, образовании, семейном, социальном 
положении, профессии, другой информации.
6.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность персональных данных Потребителя.
6.3. Потребитель предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) со своими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать 
персональные данные Потребителя путем внесения их в электронную базу данных Исполнителя.
6.4. Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует бессрочно до момента подачи в 
письменном виде Исполнителю заявления об отзыве своего согласия на обработку персональных данных. В 
этом случае Исполнитель обязуется прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого 
для завершения взаиморасчетов по оплате оказанных Потребителю до этого медицинских услуг, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

7, Прочие условия
7.1. Все споры, возникающие в ходе реализации данного договора, решаются в установленном законом 
порядке.
7.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой из сторон.

8. Адреса, подписи сторон

Исполнитель Потребитель (Заказчик)
МАУ «Городская клиническая больница № 14»
620039, г. Екатеринбург, 22 Партсъезда, 15а (адрес)
ОЕРН 1036604789759

1 (телефон)
должность лица, уполномоченного на подписание договора

подпись, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора подпись Потреби'геля (Заказчика)



Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность МАУ «ГКБ №14» в
соответствии с лицензией № ____________от_________________ г.,
выданной Министерством здравоохранения Свердловской области

При оказаний первичной, в том числе 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; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 
гигиеническому воспитанию; гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; лечебному делу; медицинской оптике; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского 
дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии профилактической; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии. 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 3) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии, акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; 
гематологии; гериатрии; гистологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской 
урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; 
неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; профпатологии; психиатрии;
психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии ттерапевтической; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
эпидемиологии. 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по; акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии; 
дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической
фармакологии; колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской 
тстатистике; неврологии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
пульмонологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помогай организуются и выполняются следующие работы (услуги): I) при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому 
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной диагностике; медицинской



статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); анестезиологии и реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической 
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской 
статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; патологической анатомии; рентгенологии; сердечно
сосудистой хирургии; сестринскому делу; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги); 1) 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; 
онкологии; сестринскому делу; терапии; урологии; хирургии; При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов 
в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 
освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием; психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе профессиональной профпригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи
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при лож ение До 7

_____________МАУ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14» ^

АКТ

об оказании медицинских услуг в рамках заключенного договора на 
проведение предварительного (при поступлении на работу) или 

периодического медицинского осмотра

Екатеринбург___________________________________________«____» 20___г.

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница №14», лицензия
___________________________ , выданная Министерством здравоохранения Свердловской области

(тел. 3120003) ______________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
  ̂  , „      5

действующего на основании приказа главного врача МАУ «ГКБ №14» от _____________  №
___________ , с одной стороны, и гражданин

именуемый в дальнейшем «Потребитель («Заказчик»), подписали настоящий акт о 
нижеследующем;

1. Услуги по договору на оказание медицинских услуг в рамках заключенного договора на 
проведение предварительного (при поступлении на работу) или периодического медицинского 
осмотра  _______________________ _________________ ______________________

2. Потребитель (Заказчик) оплатил медицинские услуги в соответствии с условиями заключенного 
договора в сумме_______       .
3. Медицинские услуги оказаны в срок;
с « » ______________ 20___г. по «____» ______________ 20___г.

4. Потребитель (Заказчик) не имеет претензий к Исполнителю по качеству и сроку оказания 
медицинских услуг.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК)



приложение № 8 к приказу
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ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 
на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств

(кандидатов в водители транспортных средств); 
медицинского освидетельствования для выдачи лицензии на право приобретения оружия

Я,  , прошу
заключить договор:
- на проведение медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) (далее -  медицинское освидетельствование)
или
- на проведение медицинского освидетельствования для выдачи лицензии на право приобретения оружия 
(далее -  медицинское освидетельствование)

Работниками МАУ «ГКБ №14» мне разъяснено, что требуемое мне медицинское
освидетельствование не входит в Территориальную программу государственных гарантий оказания 
гражданам РФ, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи (далее -  
Программа госгарантий) и осуществляется только на платной основе.

Я уведомлен о том, что стоимость медицинского освидетельствования составляет:

Я уведомлен, что объем медицинского освидетельствования определен: для водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) - Приказом Минздрава России от 
15.06.2015г. № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»; для лиц, которым медицинское 
освидетельствование необходимо для получения лицензии на право приобретения оружия -  Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 11.09.2000г. № 344 «О медицинском освидетельствовании граждан 
для выдачи лицензии на право приобретения оружия» - и включает в себя:

> Осмотры врачами-специал нотами: врач-терапевт, врач-психиатр, врач-психиатр-
нарколог, врач-офтальмолог, врач-невролог (по показаниям);

Я уведомлен, что осмотр врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом осуществляется в 
специализированной медицинской организации, в МАУ «ГКБ №14» предоставляются заключения по 
результатам осмотра врачом-психиатром и врачом-психиатро.м-наркологом.

> функциональные исследования: определение полей зрения.
Я также проинформирован о том, что медицинское освидетельствование я могу получить в других
лечебных учреждениях, имеющих лицензию на проведение необходимого медицинского
освидетельствования.

Мое решение получить медицинские услуги в составе медицинского освидетельствования в МАУ
«ГКБ №14» платно по цене   рублей является добровольным без
какого-либо принуждения со стороны работников МАУ «ГКБ №14». Я имел(а) достаточно времени для 
принятия данного решения.

Потребитель (Заказчик)________________________________________ « » ___   20 г.
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ДОГОВОР
на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств

(кандидатов в водители транспортных средств); 
медицинского освидетельствования для выдачи лицензии на право приобретения оружия

г. Екатеринбург  _»___________20 г.

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница №14 », в лице главного
врача Кухаркина В.Н., действующего на основании Устава и Лицензии № _________________ , выданной
Министерством здравоохранения Свердловской области (тел. 3120003)_____________  г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин
           —      ?
именуемый в дальнейшем «Потребитель» («Заказчик»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1, Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Потребителю (Заказчику) по его поручению 
комплекс медицинских услуг:
- медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) (далее -  медицинское освидетельствование) в соответствии с Приказом Минздрава 
России от 15.06.2015г. № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»
или
- медицинское освидетельствование для получения лицензии на право приобретения оружия в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11.09.2000г. № 344 «О медицинском
освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия»,
а Потребитель (Заказчик) обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Потребитель (Заказчик) уведомлен о том, что в соответствии с Приказами, указанными в пункте ГГ, 
объем медицинского освидетельствования, включает в себя:

> Осмотры врачами-специалистами: врач-терапевт, врач-психиатр, врач-психиатр- 
нарколог, врач-офтальмолог, врач-невролог (по показаниям);

Потребитель (Заказчик) уведомлен о том, что осмотр врачом-психиатром и врачом-психиатром- 
наркологом осуществляется в специализированной медицинской организации с последующим 
предоставлением Исполнителю заключений по результатам осмотра врачом-психиатром и врачом- 
психиатром-наркологом.

> Функциональные исследования: определение полей зрения.
ГЗ. Срок оказания услуг: ______________________ рабочих дней с момента начала медицинского
освидетельствования у Исполнителя. В случае необходимости дообследования и получения данных о 
состоянии здоровья, не входящих в объем медицинского освидетельствования, предусмотренного 
Приказом Минздрава России от 15.06.2015г. № 344н или Приказом Минздрава РФ от 11.09.2000г. № 344, 
срок освидетельствования может быть увеличен.

2. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость медицинского освидетельствования по настоящему договору, составляет;

2.2. Порядок оплаты по настоящему договору -  полная предварительная оплата, которая производится при 
заключении настоящего договора.
2.3. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом 
способом.
2.4. В случае отказа Потребителя (Заказчика) после заключения договора от медицинского 
освидетельствования настоящий договор расторгается. При этом Потребитель (Заказчик) оплачивает 
Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по 
договору.
2.5. В случае, если при проведении медицинского освидетельствования по настоящему договору 
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для



устранения угрозы жизни Потребителя (Заказчика) при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги будут оказаны без взимания платы в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Провести медицинское освидетельствование Потребителю в необходимом объеме в строгом 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к методикам диагностических исследований, профилактики 
и лечения, разрешенным на территории РФ.
3.1.2. Предоставить Потребителю (Заказчику) доступную, достоверную информацию о предоставляемых 
медицинских услугах.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, 
манипуляций, хирургических вмешательств и других методов лечения, необходимых для оказания 
надлежащей медицинской помощи, в том числе не предусмотренных настоящим договором.
3.3. Потребитель (Заказчик) обязан:
3.3.1. Произвести предварительную оплату медицинского освидетельствования, проводимого для выдачи 
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.
3.3.2. До начала проведения медицинского освидетельствования сообщить Исполнителю все сведения о 
перенесенных и имеющихся заболеваниях, известных ему противопоказаниях к применению каких-либо 
лекарств или процедур, возможных аллергических реакциях, индивидуальных особенностях организма.
3.4. Потребитель (Заказчик) имеет право на:
3.4.1. Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
3.4.2. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3.4.3. Получение консультаций врачей-специалистов;
3.4.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 
методами лекарственными препаратами;
3.4.5. Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья; выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
3.4.6. Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях;
3.4.7. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
3.4.8. Отказ от медицинского вмешательства;
3.4.9. Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
3.4.10. Допуск к нему адвоката иди законного представителя для защиты своих прав;
3.4.11. Допуск к нему священнослужителя;
3.4.12. Отказ от настоящего договора;
3.4.13. Полное возмещение убытков.
3.5. Потребитель (Заказчик) имеет право требовать от Исполнителя:
3.5.1. Предоставления копии Устава и копии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3.5.2. Предоставления информации о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской 
помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;
3.5.3. Предоставления информации о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
3.5.4. Предоставления информации о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи;
3.5.5. Предоставления других сведений, относящихся к предмету договора.
3.5.6. Предоставления копий заключений, полученных при прохождении медицинского
освидетельствования.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны договора несут ответственность за не исполнение взятых на себя обязательств в соответствии 
с действующим законодательством.



4.2, При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Потребитель (Заказчик) 
имеет право требовать исполнения услуги другим специалистом, расторжения договора и возмещения 
убытков, назначения нового срока исполнения услуги.

5. Изменение и прекращение договора
5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

6. Конфиденциальность
6.1. Потребитель (Заказчик), заключая настоящий договор, дает свое согласие на обработку его 
персональных данных; получение, хранение, комбинирование, передача информации о фамилии, имени, 
отчестве, дате (число, месяц, год) и месте рождения, адресе, образовании, семейном, социальном 
положении, профессии, другой информации.
6.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность персональных данных Потребителя.
6.3. Потребитель предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) со своими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать 
персональные данные Потребителя путем внесения их в электронную базу данных Исполнителя.
6.4. Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует бессрочно до момента подачи в 
письменном виде Исполнителю заявления об отзыве своего согласия на обработку персональных данных. В 
этом случае Исполнитель обязуется прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого 
для завершения взаиморасчетов по оплате оказанных Потребителю до этого медицинских услуг, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

7. Прочие условия
7.1. Все споры, возникающие в ходе реализации данного договора, решаются в установленном законом 
порядке.
7.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой из сторон.

8, Адреса, подписи сторон

Исполнитель Потребитель (Заказчик)
МАУ «Городская клиническая больницах» 14»  (Ф.И.О.)

620039, г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда, 15а 
(адрес)
ОГРН 1036604789759

должность лица, уполномоченного на подписание договора
^(телефон)

подпись, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора подпись Потребителя (Заказчика)



Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность МБУ «ЕКДЦ» в 
соответствии с лицензией № ЛО-66-01-002719 от 15.07.2014г., 

выданной Министерством здравоохранения Свердловской области

При оказании первичной, в том числе 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; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 
гигиеническому воспитанию; гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; лечебному делу; медицинской оптике; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского 
дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии профилактической; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии. 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 3) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акущерству и 
гинекологии, акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; 
гематологии; гериатрии; гистологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской 
урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; 
неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; профпатологии; психиатрии; 
психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии ттерапевтической; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии; 
дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической 
фармакологии; колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской 
тстатистике; неврологии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
пульмонологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому 
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; 
клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной диагностике; медицинской



статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по; акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); анестезиологии и реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической 
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской 
статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; патологической анатомии; рентгенологии; сердечно
сосудистой хирургии; сестринскому делу; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги); 1) 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; 
онкологии; сестринскому делу; терапии; урологии; хирургии; При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов 
в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 
освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием; психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по; 
экспертизе профессиональной профпригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи



АКТ

об оказанных медицинских услугах - обязательном медицинском освидетельствовании водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); 

медицинского освидетельствования для выдачи лицензии на право приобретения оружия

Екатеринбург « » ____________ 20__ г.

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница №14», лицензия №
___________________ , выданная Министерством здравоохранения Свердловской области (тел. 3120003)
 , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________________________________________________ , действующего на основании
приказа главного врача МАУ «ГКБ №14» от____________ № ___________ с одной стороны, и гражданин

-.. .    ...   - ... ?
именуемый в дальнейшем «Потребитель» («Заказчик»), подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Медицинское освидетельствование по договору на:
- медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) (далее -  медицинское освидетельствование) в соответствии с Приказом Минздрава 
России от 15.06.2015г. К» 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»
или
- медицинское освидетельствование для получения лицензии на право приобретения оружия в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11.09.2000г. № 344 «О медицинском
освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия»
проведено в полном объеме в соответствии с условиями заключенного договора.

2. Потребитель (Заказчик) оплатил медицинское освидетельствование в соответствии с условиями 
заключенного договора в сумме____________________________________________ .

3. Медицинское освидетельствование проведено в срок: с « »   20 г. по
«___ »____________ 20 г.

4. По результатам проведенного медицинского освидетельствования Потребителю (Заказчику) 
выдано:

- медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний 
или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 

или
*■ медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для получения 

лицензии на приобретение оружия.
5. Потребитель (Заказчик) не имеет претензий к Исполнителю по качеству и сроку выполнения 

медицинского освидетельствования.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК)



приложение № 11 к приказу
йГ /Г /Ж/сЖ

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА

на проведение обязательного медицинского освидетельствования лиц, работающих в качестве
водителей транспортных средств,

в случае отсутствия медицинского заключения, выданного по результатам обязательного
периодического медицинского осмотра

Я, _______________________________________________________________________ , прошу
заключить договор на оказание платных медицинских услуг в МАУ «ГКБ №14» в соответствии с 
Прейскурантом для получения медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничении к управлению транспортными средствами (далее -  
Медицинское заключение).

Работниками МАУ «ГКБ №14» мне разъяснено, что в соответствии с Приказом Минздрава России 
от 15.06.2015 X» 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), лицам, работающим в качестве 
водителей транспортных средств, для прохождения медицинского освидетельствования в целях получения 
Медицинского заключения необходимо представить медицинское заключение, выданное по результатам 
обязательного периодического медицинского осмотра, проведенного в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. X» 302н «Об утверждении 
Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяэюелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда».

Медицинское заключение по результатам обязательного периодического медицинского 
осмотра у меня отсутствует, поэтому я прошу оказать мне медицинские услуги в объеме 
медицинского осмотра, предусмотренного Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12.04.2011г. № 302н и Приказом Минздрава России от 15.06.2015 Х» 344н.

Я уведомлен о том, что требуемый мне медицинский осмотр не входит в Территориальную 
программу государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи (далее -  Программа госгарантий) и осуществляется только на платной 
основе.

Я проинформирован о том, что в требуемый мне медицинский осмотр входят следующие виды 
первичной медико-санитарной помощи;

Я проинформирован о том, что данные медицинские услуги я могу получить в других лечебных 
учреждениях, имеющих лицензию на проведение необходимого медицинского осмотра.

Я проинформирован о том, что в случае отказа от оказания медицинских услуг в соответствии с 
приказом от 12.04.2011г. X» 302н, медицинское освидетельствование получения медицинского заключения 
о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами не может быть проведено.

Мое решение получить требуемую мне услугу в МАУ «ГКБ ХаИ» платно по цене 
является добровольным без какого-либо принуждения со стороны работников МАУ

«ГКБ Х»14». Я нмел(а) достаточно времени для принятия данного решения.

Пациент__________________   « » 20 г.



ДОГОВОР
на проведение обязательного медицинского освидетельствования лиц, работающих в качестве

водителей транспортных средств, 
в случае отсутствия медицинского заключения, выданного по результатам обязательного

периодического медицинского осмотра

Екатеринбург «___ »__________ 20 г.

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница Х»14» в лице главного
врача Кухаркина В.Н., действующего на основании Устава и лицензии X» ______________________,
выданной Министерством здравоохранения Свердловской области (тел. 3120003)_________________ г.,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин
...             , ?
именуемый в дальнейшем «Потребитель» («Заказчик»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Потребителю (Заказчику) по его поручению 

: комплекс медицинских услуг для получения медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у 
! водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
: противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
I средствами (далее -  Медицинское заключение).

Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с Приказом Минздрава России от 
; 15.06.2015 X» 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 
I транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) и Приказом Министерства 
: здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. X» 302н «Об утверждении Перечней вредных 
I и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
: предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
: обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
; занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
;1.2. Потребитель (Заказчик) уведомлен о действующем в МАУ «ГКБ Х»14» Прейскуранте и, 
соответственно, стоимости медицинских услуг по настоящему договору, до подписания настоящего 
: договора.
; 1.3. Срок оказания услуг:_____________________ рабочих дней с момента начала медицинского осмотра
:у Исполнителя, В случае необходимости дообследования и получения данных о состоянии здоровья, не 
входящих в объем осмотра, предусмотренных Приказом Министерства здравоохранения и социального 
;развития РФ от 12.04.2011г. X» 302н «Об утверждении Перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
;и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
Предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», срок освидетельствования может 
быть увеличен.

2. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость предоставляемых Потребителю (Заказчику) медицинских услуг в соответствии с 
Прейскурантом составляет:____________ __________________________________________том числе:

2.2. Порядок оплаты по настоящему договору ~ полная предварительная оплата, которая производится при 
подписании настоящего договора.
2.3. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом 
способом.
2.4. В случае отказа Потребителя (Заказчика) после заключения договора от получения медицинских услуг 
настоящий договор расторгается. При этом Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю фактически 
понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
2|,5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуги по настоящему договору потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы 
жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических



заболеваний. Такие медицинские услуги будут оказаны без взимания платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Потребителю медицинские услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в строгом 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к методикам диагностических исследований, профилактики 
и лечения, разрещенным на территории РФ.
3.1.2. Предоставить Заказчику (Потребителю) доступную, достоверную информацию о предоставляемых 
медицинских услугах.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, 
манипуляций, хирургических вмешательств и других методов лечения, необходимых для оказания 
надлежащей медицинской помощи, в том числе не предусмотренных настоящим договором.
3.3. Потребитель (Заказчик) обязан:
3.3.1. Произвести предварительную оплату медицинских услуг по настоящему договору.
3.3.2. До оказания медицинских услуг сообщить Исполнителю все сведения о перенесенных и имеющихся 
заболеваниях, известных ему противопоказаниях к применению каких-либо лекарств или процедур, 
возможных аллергических реакциях, индивидуальных особенностях организма.
3.4. Потребитель (Заказчик) имеет право на:
3.4.1. Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
3.4.2. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3.4.3. Получение консультаций врачей-специалистов;
3.4.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 
методами лекарственными препаратами;
3.4.5. Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья; выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
3.4.6. Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечение в стационарных услвоиях;
3.4.7. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
3.4.8. Отказ от медицинского вмешательства;
3.4.9. Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
3.4.10. Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
3.4.11. Допуск к нему священнослужителя;
3.4.12. Отказ от настоящего договора;
3.4.13. Полное возмещение убытков.
3.5. Потребитель (Заказчик) имеет право требовать от Исполнителя:
3.5.1. Предоставления копии Устава и копии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3.5.2. Предоставления информации о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской 
помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;
3.5.3. Предоставления информации о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую информацию платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации);
3.5.4. Предоставления информации о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи;
3.5.5. Предоставления других сведений, относящихся к предмету договора.
3.5.6. Предоставления копий заключений, полученных при обследовании.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны договора несут ответственность за не исполнение взятых на себя обязательств в соответствии 
с действующим законодательством.
4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Потребитель (Заказчик) 
имеет право требовать исполнения услуги другим специалистом, расторжения договора и возмещения 
убытков, назначения нового срока исполнения услуги.



5. Изменение и прекращение договора
5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

6. Конфиденциальность
6.1. Потребитель (Заказчик), заключая настоящий договор, дает свое согласие на обработку его 
персональных данных: получение, хранение, комбинирование, передача информации о фамилии, имени, 
отчестве, дате (число, месяц, год) и месте рождения, адресе, образовании, семейном, социальном 
положении, профессии, другой информации.
6.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность персональных данных Потребителя,
6.3. Потребитель предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) со своими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать 
персональные данные Потребителя путем внесения их в электронную базу данных Исполнителя.
6.4. Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует бессрочно до момента подачи в 
письменном виде Исполнителю заявления об отзыве своего согласия на обработку персональных данных. В 
этом случае Исполнитель обязуется прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого 
для завершения взаиморасчетов по оплате оказанных Потребителю до этого медицинских услуг, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

7, Прочие условия
7.1. Все споры, возникающие в ходе реализации данного договора, решаются в установленном законом 
порядке.
7.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой из сторон.

8. Адреса, подписи сторон

Потребитель (Заказчик)Исполнитель
МАУ «Городская клиническая больница № 14»

620039, г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда, 15а 
ОГРН 1036604789759

(Ф.И.О.)

(адрес)

(телефон)
должность лица, уполномоченного на подписание договора

подпись, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора подпись Потребителя(Заказчика)



Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность МАУ «ГКБ №14» в
соответствии с лицензией № ____________________от_________________ г.,

выданной Министерством здравоохранения Свердловской области

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): Г) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 
гигиеническому воспитанию; гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; лечебному делу; медицинской оптике; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского 
дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии профилактической; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии. 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 3) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии, акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; 
гематологии; гериатрии; гистологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской 
урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; 
неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; профпатологии; психиатрии; 
психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии ттерапевтической; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по; акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии; 
дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической 
фармакологии; колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской 
дстатистике; неврологии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному 
;здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
пульмонологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому 
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; 
клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной диагностике; медицинской



статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству . и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); анестезиологии и реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической 
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской 
статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; патологической анатомии; рентгенологии; сердечно
сосудистой хирургии; сестринскому делу; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; 
онкологии; сестринскому делу; терапии; урологии; хирургии; При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги); 1) при проведении медицинских осмотров по; 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов 
в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 
освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием; психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по; 
экспертизе профессиональной профпригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи
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АКТ

об оказании медицинских услуг в рамках заключенного договора 
на проведение обязательного медицинского освидетельствования лиц, работающих в

качестве водителей транспортных средств, 
в случае отсутствия медицинского заключения, выданного по результатам обязательного

периодического медицинского осмотра

Екатеринбург « » _____________ 20___г.

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница №14», лицензия
№ _____________________, выданная Министерством здравоохранения Свердловской области (тел.
3120003) ______________ ., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
.. . —  -и, _________   — ...... —  ....  .   ....... ............. . . _______________________

действующего на основании приказа главного врача МАУ «ГКБ №14» от ___________  №
_________________ , с одной стороны, и гражданин

  , именуемый в
дальнейшем «Потребитель («Заказчик»), подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Услуги по договору на оказание медицинских услуг в рамках заключенного договора на 
проведение обязательного медицинского освидетельствования лиц, работающих в качестве 
водителей транспортных средств, в случае отсутствия медицинского заключения, выданного по 
результатам обязательного периодического медицинского осмотра, выполнены полностью.
2. Потребитель (Заказчик) оплатил медицинские услуги в соответствии с условиями заключенного 

; договора в сумме_______________________   .
; 3. Медицинские услуги оказаны в срок: 

с «____» ______________ 20___ г̂. по « » ______________ 20___г.
4. Потребитель (Заказчик) не имеет претензий к Исполнителю по качеству и сроку оказания 
медицинских услуг.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК)



ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
на получение медицинской услуги в дерматовенерологическом отделении 

сверх объемов и условий, предусмотренных, предусмотренных 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
РФ, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи

Я, ____________________________________________________________прошу заключить
договор на оказание медицинских услуг  _______
в МАУ «ГКБ №14» платно в соответствии с Прейскурантом,

Работниками МАУ «ГКБ №14» мне разъяснено, что требуемые мне медицинские услуги 
входят \не входят в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
РФ, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи (далее -  
Программа госгарантий).

Мне также разъяснено, что данные медицинские услуги я могу получить в МАУ «ГКБ № 
14» бесплатно (в случае, если требуемые медицинские услуги входят в Программу госгарантий) 
при наличии полиса обязательного медицинского страхования и (или) паспорта гражданина РФ и 
направления на данные медицинские услуги от врача-терапевта участкового.

Я проинформирован о том, что данные медицинские услуги я могу получить в другом 
лечебном учреждении.

Мое решение получить требуемые мне услуги в МАУ «ГКБ №14» платно по цене 
является добровольным без какого-либо понуждения со стороны

работников МАУ «ГКБ №14». Я имел(а) достаточно времени для принятия данного решения.

Пациент   « » 20 г.



ДОГОВОР 
на оказание платных медицинских услуг 

в дерматовенерологическом отделении МБУ «ЕКДЦ»

Екатеринбург «___ » ___________________г.

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14» в лице главного
врача Кухаркина В.Н., действующего на основании Устава и лицензии № _________________________,
выданной Министерством здравоохранения Свердловской области (тел. 3120003) 
________________________., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин
     ^

именуемый в дальнейшем «Потребитель» («Заказчик»), заключили настоящий договор о нижеследующем;
Потребитель (Заказчик) подтверждает, что до заключения настоя1цего договора он:

- уведомлен о наличии у него права получить медицинские услуги в порядке, предусмотренном 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в форме добровольного информированного 
согласия на получение платных медицинских услуг.

Заключением настоящего договора фиксируется требование Потребителя (Заказчика) 
получить медицинские услуги сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

подпись
уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том числе 

назначенного режилга лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
слуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья Потребителя.

подпись
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Потребителю
 _____________________________________________________________________________  (ФИО)
медицинские услуги в период со дня заключения настоящего договора до 31.12.201_г. по желанию 
Потребителя в соответствии с Лицензией и действующим на день оплаты услуги Прейскурантом, а 
Потребитель (Заказчик) обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Потребитель (Заказчик) уведомлен о том, что действующий на момент оказания услуги Прейскурант 
размещен на информационном стенде и в сети Интернет на сайте МАУ «ГКБ Х214».
1.3. Сроки оказания услуг по настоящему договору согласовываются Потребителем (Заказчиком) и 

: Исполнителем посредством предварительной записи и (или) указываются в талонах амбулаторного 
; пациента. .
; 1.4, Исполнитель (при необходимости) привлекает другие медицинские организации для оказания 
; медицинских услуг Потребителю (Заказчику), при этом Исполнитель контролирует наличие лицензии на 
: медицинские услуги у привлекаемых медицинских организаций.

2. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
;2.1. Стоимость предоставляемых медицинских услуг определяется действующим на день оплаты услуги 
! Прейскурантом..
;2.2. Порядок оплаты требуемых Потребителю услуг по настоящему договору - полная предварительная 
: оплата, которая производится перед получением Потребителем талона амбулаторного пациента на услугу. 
|2.3. При привлечении Исполнителем другой медицинской организации для оказания медицинских услуг 
Потребителю, стоимость оказываемых медицинских услуг определяется в соответствии с Прейскурантом, 
действующим на момент оказания медицинских услуг в привлекаемой медицинской организации.
|2.4. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем 
неречисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом 
Способом.
2.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг по настоящему договору потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы



жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний, такие медицинские услуги будут оказаны без взимания платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить медицинские услуги, заявляемые пациентом, в строгом соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к методикам диагностических исследований, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории РФ.
3.1.2. Предоставить Потребителю (Заказчику) бесплатную, доступную, достоверную информацию о 
предоставляемых медицинских услугах.
3.1.3. После оказания медицинских услуг выдать Потребителю (Заказчику) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающих состояние его здоровья 
после получения платных медицинских услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, 
манипуляций, хирургических вмешательств и других методов лечения, необходимых для оказания 
надлежащей медицинской помощи, в том числе не предусмотренных настоящим договором.
3.3. Потребитель (Заказчик) обязан:
3.3.1. Производить предварительную оплату медицинских услуг по настоящему договору.
3.3.2. До оказания медицинских услуг сообщить Исполнителю все сведения о перенесенных и имеющихся 
заболеваниях, известных ему противопоказаниях к применению каких-либо лекарств или процедур, 
возможных аллергических реакциях, индивидуальных особенностях организма.
3.3.3. В процессе лечения точно выполнять назначения лечащего врача; незамедлительно сообщать о 
любых изменениях самочувствия при прохождении курса лечения; согласовывать с лечащим врачом 
употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей и т.д.; отказаться 
на весь курс лечения от употребления наркотиков и лекарств, их содержащих, психотропных препаратов, 
алкогольсодержащих напитков.
3.3.4. При необходимости повторного и последующих посещений являться на прием в согласованное с 
лечащим врачом время.
3.4. Потребитель (Заказчик) имеет право на:
3.4.1. Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом от 
21. Н .2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
3.4.2. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3.4.3. Получение консультаций врачей-специалистов;
3.4.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 
методами лекарственными препаратами;
3.4.5. Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья; выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
3.4.6. Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечение в стационарных условиях;
3.4.7. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
3.4.8. Отказ от медицинского вмешательства;
3.4.9. Возмевцение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
3.4.10. Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
3.4.11. Допуск к нему священнослужителя;
3.4.12. Отказ от настоящего договора;
3.4.13. Полное возмещение убытков.
3.5. Потребитель (Заказчик) имеет право требовать от Исполнителя:
3.5.1. Предоставления копии Устава и копии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3.5.2. Предоставления информации о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской 
помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;
3.5.3. Предоставления информации о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую информацию платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации);



3.5.4. Предоставления информации о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках , 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи;
3.5.5. Предоставления других сведений, относящихся к предмету договора.
3.5.6. Получать у Исполнителя копии данных, касающихся протекания лечения, данных промежуточных 
обследований, результатов анализов, протоколов консилиумов и т.д.
3.5.7. Требовать предоставления Исполнителем медицинских услуг в срок, согласованный Потребителем 
(Заказчиком) и Исполнителем посредством предварительной записи и (или) в указанный а талоне 
амбулаторного пациента.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны договора несут ответственность за не исполнение взятых на себя обязательств в соответствии 
с действующим законодательством,
4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик имеет право 
требовать исполнения услуги другим специалистом, расторжения договора и возмещения убытков, 
назначения нового срока исполнения услуги.

5. Изменение и прекращение договора
5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон,
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

6. Конфиденциальность
6.1. Заказчик, заключая настоящий договор, дает свое согласие на обработку его персональных данных: 
получение, хранение, комбинирование, передача информации о фамилии, имени, отчестве, дате (число, 
месяц, год) и месте рождения, адресе, образовании, семейном, социальном положении, профессии, другой 
информации,
6.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность персональных данных Потребителя.
6.3. Потребитель предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) со своими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать 
персональные данные Потребителя путем внесения их в электронную базу данных Исполнителя.
6.4. Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует бессрочно до момента подачи в 
письменном виде Исполнителю заявления об отзыве своего согласия на обработку персональных данных. В 
этом случае Исполнитель обязуется прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого 
для завершения взаиморасчетов по оплате оказанных Потребителю до этого медицинских услуг, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

7. Прочие условия
7.1. Все спорь[, возникающие в ходе реализации данного договора, решаются в установленном законом 
порядке.
6.6. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - в случаях, когда договор заключается 
Потребителем и Исполнителем; в трех экземплярах -  в случаях, когда договор заключается Заказчиком в 
интересах Потребителя.

1, Адреса, подписи сторон 
Исполнитель Потребитель (Заказчик)
МАУ «Городская клиническая больница №14»  (Ф.И.О.)

620039, г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда, 15а (адрес)
ОГРН 1036604789759 _____________________________________

 ___________________________ (телефон)
должность лица, уполномоченного на подписание договора

подпись, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора подпись Потребителя (Заказчика)



Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность МБУ «ЕКДЦ» в 
соответствии с лицензией № ЛО-66-01-002719 от 15.07.2014г., 

выданной Министерством здравоохранения Свердловской области

При оказании первичной, в том числе 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; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 
гигиеническому воспитанию; гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; лечебному делу; медицинской оптике; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского 
дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии профилактической; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии. 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 3) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по; акушерству и 
гинекологии, акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; 
гематологии; гериатрии; гистологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской 
урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; 
неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; профпатологии; психиатрии; 
психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии ттерапевтической; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии; 
дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической 
фармакологии; колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской 
тстатистике; неврологии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
пульмонологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому 
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; 
клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной диагностике; медицинской



статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); анестезиологии и реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической 
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской 
статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; патологической анатомии; рентгенологии; сердечно
сосудистой хирургии; сестринскому делу; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по; неврологии; 
онкологии; сестринскому делу; терапии; урологии; хирургии; При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги); 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при 
проведении медицинских освидетельствований; медицинскому освидетельствованию кандидатов 
в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 
освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием; психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по; 
экспертизе профессиональной профпригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи



приложение № 16 к приказу
/У. 0 ’в. /Ж л/

АКТ
об оказании медицинских услуг в дерматовенерологическом отделении сверх 

объемов и условий, предусмотренных Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 

Свердловской области, бесплатной медицинской помощи

Екатеринбург «____» _____________ 20 г.

Муниципальное автономное учреждение «Еородская клиническая больница № 14»,
лицензия ___________________________, выданная Министерством здравоохранения
Свердловской области (тел. 3120003) ______________________., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице
   -    -    . ..   ?
действующего на основании приказа главного врача МАУ «ГКБ №14» от 20.09.2016г. № 186, с 
одной стороны, и гражданин
    - .    ^
именуемый в дальнейшем Потребитель (Заказчик), подписали настоящий акт о нижеследующем;

Услуги по договору на оказание платных медицинских услуг Исполнителем выполнены 
полностью:
1. Перед заключением договора на оказание платных медицинских услуг Исполнитель уведомил 
Потребителя (Заказчика) о наличии у последнего права получить медицинских услуг в порядке, 
предусмотренном Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
РФ, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.
2. Исполнитель предоставил Потребителю (Заказчику) бесплатную, доступную, достоверную 
информацию о предоставляемых медицинских услугах.
3. Исполнитель в соответствии с заключенным договором оказал Потребителю

или по его поручению___________________________________________________________________
медицинские услуги ________

4. Потребитель (Заказчик) оплатил медицинские услуги в соответствии с условиями заключенного 
договора в сумме  _______________________________    •
5. Медицинские услуги оказаны в срок «___ » ______________ 20 г.
6. Потребитель (Заказчик) не имеет претензий к Исполнителю по качеству и сроку оказания 
медицинских услуг.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК)



ИНФОРМАЦИЯ
о порядке оказания медицинских услуг при реализации права пациента на 

получение медицинских услуг АНОНИМНО
Право на оказание медицинских услуг АНОНИМНО предусмотрено 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ ”0 6  основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 
4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»

Порядок оказания медицинской помощи на анонимной основе:
Под анонимностью следует понимать получение медицинских услуг 

пациентом без указания фамилии, имени, отчества; без подписи пациента.
1. Медицинская помощь на анонимной основе осуществляется в соответствии с 

договором на оказание платных медицинских услуг (далее - Договор), 
заключенным по желанию пациента за счет его личных средств.

2. При заключении Договора пациенту присваивается порядковый номер, который 
указывается в Договоре.

3. До заключения Договора пациенту в доступной форме предоставлена 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

При получении медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи соблюдение анонимности невозможно, так как предусмотрено 
обязательное предоставление полиса обязательного медицинского страхования 
и (или) паспорта гражданина РФ или документа, его заменяющего.

На обратившихся за анонимной медицинской помощью пациентов 
оформляется медицинская документация, в которой указывается порядковый 
номер, присвоенный пациенту в соответствии с заключенным Договором.

4. При назначении лабораторных исследований, диагностических исследований, 
необходимые для этого направления выписываются врачом на бланках 
установленной формы на присвоенный пациенту порядковый номер. Очередной 
прием лечащим врачом в рамках договора, заключенного анонимно, а также 
выдача результатов лабораторных и диагностических исследований, 
консультативных заключений производится при предъявлении пациентом 
заключенного Договора.

5. Пациент уведомлен, что, реализуя свое право на получение медицинской 
помощи на анонимной основе, он повышает вероятность признания 
заключенного Договора недействительным в случае претензий по качеству 
оказанной ему медицинской помощи.



Приложение № 18 к приказу
4 /РЖ

ДОГОВОР № ____________________
на оказание платных медицинских услуг АНОНИМНО

Екатеринбург «___ »   г-

Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14» в лице главного
врача Кухаркина В.Н., действующего на основании Устава и лицензии № _______________________,
выданной Министерством здравоохранения Свердловской области (тел. 2701980) ______________
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин
__________________________________________________________________________________ АНОНИМ,
именуемый в дальнейшем «Потребитель» («Заказчик»), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Потребитель (Заказчик) до заключения настоящего договора: 
уведомлен о том, что под анонимностью следует понимать получение медицинских услуг 

пациентом без указания фамилии, имени, отчества; без подписи пациента;
уведомлен о наличии у него права получить медицинские услуги в порядке, предусмотренном 

Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи. Данное право может быть реализовано 
только при предоставлении полиса обязательного медицинского страхования и (или) паспорта 
гражданина РФ или документа, его заменяющего.

Заключением настоящего договора фиксируется требование Потребителя (Заказчика)
получить медицинские услуги АНОНИМНО __________________________

Подпись(АНОНИМ)
уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том числе 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
слуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья Потребителя.

Подпись (АНОНИМ)
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Потребителю

медицинские услуги  ________________________________________________  ,а
Потребитель обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Потребитель уведомлен о действующем в МАУ «ГКБ Х»14» Прейскуранте и, соответственно, 
стоимости медицинских услуг по настоящему договору, до подписания настоящего договора.
1.3. Срок оказания медицинских услуг ____  .
1.4. Исполнитель имеет право производить предварительную запись на оказание отдельных лечебно- 
диагностических процедур. При этом договор на оказание платных медицинских услуг заключается в 
момент осуществления предварительной записи.

2. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость предоставляемых медицинских услуг в соответствии с Прейскурантом составляет

2.2. Порядок оплаты по настоящему договору -  полная предварительная оплата, которая производится при 
заключении настоящего договора.
2.3. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом 
способом.
2.4. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг настоящий 
договор расторгается. При этом Потребитель оплачивает Исполнителю фактически понесенные 
Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить медицинские услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в строгом соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к методикам диагностических исследований, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории РФ.



3.1.2. Предоставить Потребителю бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемых 
медицинских услугах.
3.1.3. После исполнения договора выдать Потребителю медицинские документы (копии медицинских 
документов, выписки из медицинских документов), отражающих состояние его здоровья после получения 
платных медицинских услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, 
манипуляций, хирургических вмешательств и других методов лечения, необходимых для оказания 
надлежащей медицинской помощи, в том числе не предусмотренных настоящим договором.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. Произвести предварительную оплату медицинских услуг по настоящему договору.
3.3.2. До оказания медицинских услуг сообщить Исполнителю все сведения о перенесенных и имеющихся 
заболеваниях, известных ему противопоказаниях к применению каких-либо лекарств или процедур, 
возможных аллергических реакциях, индивидуальных особенностях организма:

Подпись (АНОНИМ)
3.3.3. в процессе лечения точно выполнять назначения лечащего врача; незамедлительно сообщать о 
любых изменениях самочувствия при прохождении курса лечения; согласовывать с лечащим врачом 
употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей и т.д.; отказаться 
на весь курс лечения от употребления наркотиков и лекарств, их содержащих, психотропных препаратов, 
алкогольсодержащих напитков.
3.3.4. При необходимости повторного и последующих посещений являться на прием в согласованное с 
лечащим врачом время.
3.4. Потребитель имеет право на:
3.4.1. Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом от 
21.П.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граэвдан в РФ»;
3.4.2. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3.4.3. Получение консультаций врачей-специалистов;
3.4.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 
методами лекарственными препаратами;
3.4.5. Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья; выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
3.4.6. Получение лечебного питания в случае нахождения пациента калечение в стационарных условиях;
3.4.7. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
3.4.8. Отказ от медицинского вмешательства;
3.4.9. Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
3.4.10. Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
3.4.11. Допуск к нему священнослужителя;
3.4.12. Отказ от настоящего договора;
3.4.13. Полное возмещение убытков.
3.5. Потребитель имеет право требовать от Исполнителя:
3.5.1. Предоставления копии Устава и копии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3.5.2. Предоставления информации о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской 
помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;
3.5.3. Предоставления информации о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую информацию платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации);
3.5.4. Предоставления информации о методах оказания медицинской по.мощи, связанных с ними рисках , 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи;
3.5.5. Предоставления других сведений, относящихся к предмету договора.
3.5.6 Получать у Исполнителя копии данных, касающихся протекания лечения, данных промежуточных 
обследований, результатов анализов, протоколов консилиумов и т.д.



3.5.7. Требовать предоставления Исполнителем медицинских услуг в срок, установленный в п. 1.3. 
настоящего договора.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны договора несут ответственность за не исполнение взятых на себя обязательств в соответствии 
с действующим законодательством.
4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик имеет право 
требовать исполнения услуги другим специалистом, расторжения договора и возмещения убытков, 
назначения нового срока исполнения услуги.

5. Изменение и прекращение договора
5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

6. Прочие условия
6.1. Все споры, возникающие в ходе реализации данного договора, решаются в установленном законом 
порядке.
6.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством,
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.
6.4. Потребитель уведомлен о том, что при назначении лабораторных исследований, диагностических 
исследований в рамках договора, заключенного анонимно, необходимые для этого направления 
выписываются врачом на бланках установленной формы на присвоенный пациенту порядковый номер.

Очередной прием лечащим врачом в рамках договора, заключенного анонимно, а также выдача 
результатов лабораторных и диагностических исследований, консультативных заключений производится 
при предъявлении Потребителем заключенного Договора.
6.5. Потребитель уведомлен, что, реализуя свое право на получение медицинской помощи на анонимной 
основе, он повышает вероятность признания заключенного Договора недействительным в случае претензий 
по качеству оказанной ему медицинской помощи.

7. Адреса, подписи сторон 
Исполнитель Потребитель (Заказчик)
МАУ «Городская клиническая больница №14» АНОНИМ

620039, г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда, 15а 
ОГРН 1036604789759

должность лица, уполномоченного на подписание договора

подпись, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора подпись Потребителя (Заказчика)



Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность МБУ «ЕКДЦ» в 
соответствии с лицензией Хз ЛО-66-01-002719 от 15,07,2014г,, 

выданной Министерством здравоохранения Свердловской области

При оказании первичной, в том числе 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; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 
гигиеническому воспитанию; гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; лечебному делу; медицинской оптике; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского 
дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии профилактической; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии. 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 3) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии, акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; 
гематологии; гериатрии; гистологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской 
урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; 
неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; профпатологии; психиатрии; 
психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии ттерапевтической; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии; 
дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической 
фармакологии; колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской 
тстатистике; неврологии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
пульмонологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сурдологии- 
оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому 
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; 
клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной диагностике; медицинской



статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); анестезиологии и реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; клинической 
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской 
статистике; онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; патологической анатомии; рентгенологии; сердечно
сосудистой хирургии; сестринскому делу; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; 
онкологии; сестринскому делу; терапии; урологии; хирургии; При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при 
проведении медицинских освидетельствований; медицинскому освидетельствованию кандидатов 
в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 
освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием; психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе профессиональной профпригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи



Приложение № 19 к приказу
еТ об- ̂ € /X /с-Ж

____________ МАУ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14»_________________

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
на получение медицинской услуги сверх объемов и условий, предусмотренных 

Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи

(заполняется на выполнение определенных лабораторных исследований, 
которые выполняются в сторонней организации)

Я ,______________________________________________________________________________________,
именуемый далее «Потребите л ь»/«3аказчи к» (нужное подчеркнуть), прошу оказать
«Потребителю»/«Заказчику» (нужное подчеркнуть)
(ФИО) платно медицинскую услугу;

забор биологического материала и выполнение лабораторных исследований из числа 
нижеперечисленных (нужное подчеркнуть):

• посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру 
антибиотиков, в т.ч. кандида;

• посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением 
чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида;

• посев на дифтерийную палочку (СогупеЬас1епшн бгрййзепае, ВГ);
• посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением 

чувствительности к антибиотикам;
• посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам;
• посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков, в тл. кандида;
• посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к 

основному спектру антибиотиков, в тл. кандида;
• посев на гемофильную палочку (НаеторЬуШз 1пЙиеп2ае) с определением 

чувствительности к антибиотикам;
• посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к 

основному спектру антибиотиков, в тл . кандида;
• дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам;
• посев на микоплазму и уреаплазму (МусорЫзта 1ют1тд, игеар1адта зрес1ез) с 

определением чувствительности к антибиотикам.

Я  подтверждаю, что до заключения договора на оказание платных медицинских услуг я 
уведомлен о наличии у  меня права получить медицинские услуги в порядке, предусмотренном 
Программой госгарантий.

Подписанием настоящего информированного добровольного согласия я подтверждаю свое 
требование получать медицинские услуги сверх гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи,

__________________________ подпись

Работниками МАУ «ГКБ № 14» мне разъяснено, что;

I. В МАУ «ГКБ №14» производится забор биологического материала, а выполнение 
лабораторных исследований производится в ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ», которое 
привлекается МАУ «ГКБ № 14» к оказанию медицинских услуг на договорной основе.



2. После осуществления забора биологического материала работниками МАУ «ГКБ №14», 
биологический материал направляется в ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ», где 
производится его исследование. При этом стоимость медицинской услуги -  забор 
биологического материала и выполнение лабораторных исследований ~ складывается 
исходя из стоимости забора биологического материала, в соответствии с Прейскурантом, 
действующим на момент оказания медицинских услуг в МАУ «ГКБ № 14» и стоимости 
исследования биологического материала, в соответствии с Прейскурантом, действующим 
на момент оказания медицинских услуг в ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ».

3. Требуемая мне медицинская услуга входит в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи (далее ~ Программа госгарантий) и я могу 
получить данную медицинскую услугу бесплатно в другом ЛПУ, в том числе, по месту 
жительства.

Я не возражаю против привлечения на договорной основе ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО- 
ТЕСТ» для выполнения требуемых мне лабораторных исследований.

Я ознакомлен с Прейскурантами, действующими на момент оказания медицинских услуг в 
МАУ «ГКБ №14» и в ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ».

Я уведомлен, что стоимость требуемой мне медицинской услуги в соответствии с 
действующими в МАУ «ГКБ №14» и в ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» Прейскурантами 
составляет  ______ ________________________________________________________________

Причиной моего рещения получить медицинскую услугу в МАУ «ГКБ №14» с 
привлечением ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» платно является:

(отсутствие полиса, отсутствие направления из поликлиники по месту жительства, нежелание 
получить данную услугу в порядке очереди).

Мое решение получить требуемую мне услугу в МАУ «ГКБ №14» платно по цене 
является добровольным без какого-либо понуждения со стороны

работников МАУ «ГКБ №14». Я имел (а) достаточно времени для принятия данного решения.

Пациент  _________  « » 20


