
ДОГОВОР 

                                                 ОБ   ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ                     

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края  «Кисловодский 

межрайонный родильный дом» 

г. Кисловодск                                                                                                                                           «___» _________201__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края  «Кисловодский межрайонный 

родильный дом»  в дальнейшем - Исполнитель, в лице главного врача Левченко Галины Михайловны действующей на 

основании Устава и Лицензии № ЛО-26-01-004721 от 19.11.2018г, выданной Министерством здравоохранения 

Ставропольского края, адрес местонахождения: 355000 г. Ставрополь, ул. Дзержинского 158, 17 этаж, офис 1701, тел.: 

+7 (8652) 74-80-79, с одной стороны, и ___________________________________________ именуемый  в дальнейшем 

Пациент, заключили настоящий договор о  нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В  соответствии с  настоящим  Договором Исполнитель обязуется  оказывать  Пациенту  на  возмездной  основе   

медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и  лечения,  

разрешенным на  территории  РФ, а  Пациент обязуется   своевременно и добровольно   оплачивать   стоимость    

предоставляемых медицинских услуг, а также выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие   качественное  

предоставление   медицинских   услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

1.2. Перечень  и  стоимость  услуг,  предоставляемых  Пациенту: 

№ Код услуги Наименование услуги Кол-во Цена за ед. Сумма 

1.      

2.      

1.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации, регулирующим предоставление  платных  медицинских  услуг  населению  медицинскими учреждениями. 

1.4. Исполнитель оказывает услуги по настоящему  Договору в   помещении  ГБУЗ СК «Кисловодский  межрайонный 

родильный дом», по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кутузова, д. 48а, а также в медицинских 

учреждениях, имеющих с исполнителем соответствующие договора. 

1.5. Исполнитель  оказывает услуги по настоящему  Договору в  дни  и   часы  работы,  которые  устанавливаются  

администрацией Исполнителя  и  доводятся до  сведения Пациента.   

1.6. Срок оказания медицинских услуг: с «  »_____   201       г. по «   »                     201        г. 

1.7. «Пациент» уведомлен о том, что данная медицинская услуга предоставляется на иных условиях, чем предусмотрено 

территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию пациента (заказчика), и оказывается на 

возмездной основе по желанию (выбору) «Пациента» в соответствии с правилами предоставления платных медицинских 

услуг медицинскими организациями. 

1.8. Пациент уведомлен о видах и объемах медицинской помощи оказываемых без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности  Исполнителя: 

2.1.1. Своевременно   и   качественно   оказывать   услуги    в  соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.2. В  своей  деятельности  по  оказанию  медицинских  услуг использовать методы профилактики, диагностики, 

лечения,  медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты  и дезинфекционные 

средства, разрешенные  к применению в  установленном законом порядке. 

2.1.3. Обеспечить Пациента в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения  о месте  оказания 

услуг, режиме  работы, перечне  платных медицинских  услуг  с  указанием их  стоимости,  обусловиях предоставления и 

получения  этих услуг, а также сведения  о квалификации и сертификации специалистов. 

2.1.4. Обеспечить выполнение принятых  на себя обязательств  по оказанию  медицинских услуг  силами  собственных 

специалистов  и/или сотрудников медицинских  учреждений, имеющих  с Исполнителем договорные отношения. 

2.1.5. Обеспечить  Пациенту  непосредственное  ознакомление   с медицинской  документацией,  отражающей состояние  

его  здоровья,  и выдать  по письменному  требованию  Пациента копии медицинских   документов (история 

болезни ,выписка и т.д.),  отражающих   состояние   здоровья Пациента. 

2.1.6. В случае возникновения неотложных состояний Исполнитель имеет право самостоятельно определять объем 

исследований и оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания 

медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.7. Определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода в отделения другого 

профиля в соответствии с состоянием здоровья Пациента. 

2.1.8. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств 

по настоящему  Договору при неисполнении Пациентом своих обязательств. При этом Пациент  выплачивает 

Исполнителю компенсацию за вынужденный простой персонала и оборудования  Исполнителя согласно действующего 

законодательства. 

2.1.9. Обрабатывать персональные данные (ПДн) «Пациента»» посредством внесения их в электронные базы данных, 

при необходимости  включать в списки, реестры, протоколы как для внутреннего пользования поликлиники,  так и для 

передачи в ГУЗ МИАЦ Ставропольского края, СККПЦ (Ставропольский краевой клинический перинатальный центр), 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор по Ставропольскому 

краю), вышестоящие организации ГБУЗ СК «Кисловодский  межрайонный родильный дом», Центры обработки данных, 



включать в отчетные формы, протоколы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов). 

2.1.10. При выполнении своих обязательств на обмен (прием и передачу) персональных данных «Пациента» с другими 

ЛПУ. Обмен ПДн осуществляется с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 

осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну. 

2.2. Права и обязанности Пациента: 

 2.2.1. Пациент имеет право в доступной для него форме  получить от  лечащего врача как в устной так и в письменной 

форме имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах  обследования,  наличии  

заболевания,  его  диагнозе   и прогнозе,  методах  лечения,  связанном  с  ними  риске,   возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и  результатах проведенного лечения. 

2.2.2. Информация,  содержащаяся  в   медицинских   документах Пациента, составляет  врачебную  тайну и  может 

предоставляться  без согласия Пациента  только по основаниям,  предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.3. Пациент  имеет  право  на  информированное  добровольное согласие на  медицинское вмешательство. В  случаях, 

когда  состояние Пациента  не  позволяет  ему  выразить  свою  волю,  а   медицинское вмешательство  неотложно,  

вопрос  о  его  проведении  в   интересах Пациента решает  консилиум, а  в особых  случаях лечащий  (дежурный) врач.  

Отказ Пациента от  медицинского  вмешательства с  указанием  возможных последствий  оформляется  записью   в  

медицинской  документации   и подписывается Пациентом, а также  лечащим  врачом. 

2.2.4. Пациент обязуется  надлежащим образом исполнять  условия настоящего Договора и своевременно информировать 

Исполнителя  о любых   обстоятельствах,    препятствующих   исполнению    Пациентом условий настоящего Договора, а 

так же Пациент  вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору, а Исполнитель обязан возвратить Пациенту оставшиеся денежные средства в течение 5 (Пяти) календарных 

дней. 

2.2.5. Пациент обязуется  заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменении  

назначенного ему  времени  получения  медицинской  услуги.  В  случае   опоздания Пациента более чем  20  (двадцать) 

минут по отношению к  назначенному Пациенту времени,  получения услуги, Исполнитель оставляет  за собой право на 

перенос или отмену срока получения услуги. 

2.2.6. До назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него других заболеваний, 

противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, а также другую информацию, влияющую на 

протекание  лечение  заболевания. 

2.2.7. Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя во время всего курса лечения; соблюдать график 

приема врачей-специалистов, а также соблюдать внутренний режим нахождения в отделениях Исполнителя. 

2.2.8. При прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия; соблюдать 

рекомендации, назначения врача. 

2.2.9. Согласовывать с лечащим или дежурным врачом употребление любых препаратов, лекарств средств и т.д. 

2.2.10. Возместить убытки в случае причинения ущерба пациентом имуществу Исполнителя.   

2.2.11. Соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний.                                                 

2.2.12. Пациент обязуется передать Исполнителю свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты полиса ОМС (ДМС), индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), паспортные данные, данные о состоянии здоровья, заболеваниях, 

случаях обращения за медицинской помощью. 
2.2.13. Пациент предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с его ПДн, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

  Пациент имеет право: 

- на предоставление информации о медицинской услуге. 

При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам и качеству исполнения услуг: 

- назначить новый срок оказания медицинской услуги; 

- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

- на основании письменного запроса, возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

Пациенту, а также внести в них изменения по предоставлении Пациентом или его законным представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к Пациенту и обработку которых осуществляет 

Исполнитель, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

Исполнитель имеет право отказать: 

- в оказании платной услуги при наличии медицинских противопоказаний со стороны здоровья Пациента; 

- в оказании платной медицинской услуги в  состояниях наркотического или алкогольного опьянения у Пациента; 

- в оказании платной медицинской услуги при отсутствии медицинских показаний и риске нанесения вреда здоровью 

Пациента; 

- в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественной платной медицинской услуги, если докажет, 

что это произошло вследствие непреодолимой силы или иных обязательств, предусмотренных законом; 

- в возврате денежных средств в связи с необоснованностью жалобы (по решению клинико-экспертной комиссии). 

В случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни Пациента, Исполнитель имеет право 

самостоятельно определять объемы исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для 



установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе не предусмотренной договором, 

которые дополнительно не оплачиваются. 

2.3.  Ознакомиться и подписать акт выполненных работ «об оказании платных медицинских услуг», который является 

неотъемлемой частью договора.      

3. Конфиденциальность 
3.1. Исполнитель  обязуется  хранить в тайне информацию  о факте  обращения  Пациента  за медицинской  помощью,  

состоянии  его здоровья, диагнозе его заболевания  и иные сведения, полученные  при его обследовании и лечении 

(врачебная тайна). 

3.2. С  согласия  Пациента  допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим лицам в 

установленном законом порядке, в  том числе  должностным  лицам,   в  интересах  обследования  и   лечения Пациента. 

3.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента  допускается  в   целях 

обследования  и  лечения   Пациента,  не  способного  из-за   своего состояния  выразить свою  волю  и  в иных  случаях,  

предусмотренных законодательством РФ. 

3.4. Условия настоящего Договора, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтоб их сотрудники, агенты представители без 

предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о содержании данного Договора, 

приложений и соглашений к нему.                                  

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость оказываемых медицинских услуг устанавливается на основании Прейскуранта стоимости 

платных медицинских услуг,  и составляет: __________________(______________________________________________). 

 4.2. Оплата производится в российских рублях, путем внесения в момент подписания договора 100% денежных 

средств в кассу "Исполнителя". Стоимость Медицинских услуг, оказываемых Исполнителем, определяется 

Прейскурантом, действующим на момент оказания соответствующей услуги. В случае возникновения необходимости в 

дополнительных объемах услуг окончательный расчет производится по фактически оказанным объемам услуг на 

основании дополнительного письменного соглашения к настоящему договору. 

4.3. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом. Изменение 

стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

5. Ответственность сторон 

            5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Пациент несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством РФ. 

           5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения Пациентом 

своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

«Исполнитель» считается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру выполняемой работы, он принял все меры для надлежащего исполнения обязательств. Это 

означает, что если, несмотря на надлежащие действия врачей, желаемый результат не был достигнут или возникли 

осложнения, вины «Исполнителя» в этом нет, и он освобождается от ответственности. В частности «Исполнитель» 

освобождается от ответственности, если ожидаемый «Пациентом» и «Исполнителем» результат не достигнут в силу того, 

что современный уровень здравоохранения не гарантирует стопроцентного результата. 

              5.3. Пациент обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно не смогло 

оказать услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине Пациента. 

              5.4. Претензии и споры, возникающие между Пациентом и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон с 

возможным привлечением независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

6. Заключительные положения 

6.1. Условия договора могут быть дополнены и (или) изменены по соглашению сторон, оформлены в  

письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

6.3. Споры и разногласия решаются путем переговоров, а в случае не достижения Сторонами соглашения в 

процессе  переговоров, спор разрешается  в судебном порядке. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

       Все пункты договора мною прочитаны и понятны. 

       Возражений по договору не имею. 

                                                                                 7. Подписи  и реквизиты сторон 

«Исполнитель» : 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Ставропольского края  «Кисловодский межрайонный 

 родильный дом» (ГБУЗ СК «Кисловодский МРД») 

357700 Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кутузова 

48 а  

8-87937-6-88-91, 2-74-20; E-mail: ksroddom@yandex.ru  

ИНН 2628016101 КПП 262801001 

ОГРН 1022601317188 

Главный врач__________________________Г.М. Левченко 

«Пациент:   ______________________________________ 

Паспорт  ___________  выдан _____________  20     г. 
 кем выдан   ______________________ 
Адрес: ______________________ 
Телефон: ____________________   

 Пациент:_____________________________________ 

 

 



                              
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

 Я, ______________________________________________________________________________, в соответствии с требованиями                      

(Ф.И.О.)  в соответствии со  ст. № 20 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011г. "Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ", даю информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство: 

_____________________________________________________________________________________________________________. 
Я в полной мере проинформирован (а) о  целях, методах, возможном риске, вариантах, последствиях,  результатах данного 

медицинского вмешательства. 

Получив  полную  информацию о предстоящем медицинском вмешательстве, я подтверждаю, что мне понятен смысл всех 

терминов, и я добровольно соглашаюсь на медицинское вмешательство. 

Я получил (а) подробные объяснения по поводу заболевания, осведомлен (а) об альтернативных методах лечения и обо всех 

возможных осложнениях, которые могут возникнуть во время указанного медицинского вмешательства, включая анестезию и 

прием лекарственных средств, и понимаю, что существует определенная степень риска возникновения следующих побочных 

эффектов и осложнений:  _____________________________________________________________________________________; 

- аллергические реакции и др. 

Запрета, либо противопоказаний для проведения медицинского вмешательства не имеется. 

До меня была доведена исчерпывающая информация обо всех возможных побочных эффектах и осложнениях  введения 

медицинских препаратов в соответствии с инструкциями по их применению, возможность ознакомления с которыми мне была 

предоставлена.     

Я согласен (а) на применение всех необходимых по моему состоянию здоровья лекарственных препаратов (в т. ч. для анестезии).  

Я имел (а)  возможность  задать  все  интересующие  меня вопросы. Мне даны исчерпывающие ответы на все заданные мной 

вопросы. 

Кроме того, я даю разрешение медицинским работникам проводить любые диагностические мероприятия (в том числе 

рентгенологические исследования), которые они сочтут  необходимыми. 

В соответствии с Приказом МЗСР РФ от 23.04.2012 г. N 390н я также даю согласие на проведение при необходимости 

следующих вмешательств: 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия,  аускультация, риноскопия, 

фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование. 3. 

Антропометрические исследования. 4. Термометрия. 5. Тонометрия. 6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных 

функций. 7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 8. Исследование функций нервной системы 

(чувствительной и двигательной сферы). 9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 10. Функциональные методы обследования, в том числе 

электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, 

спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для 

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

рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования. 12. Введение лекарственных препаратов по 

назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожною. 13. Медицинский массаж. 14. 

Лечебная физкультура. 

Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и нескольких видов услуг. 

Я выражаю добровольное согласие в получении платных медицинских услуг,  рассмотрев различные варианты получения 

медицинских услуг, и то, что мне могут оказать аналогичные медицинские услуги в других медицинских учреждениях, на 

других условиях и на бесплатной основе. 
Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен (а) исполнять все назначения, рекомендации и 

советы врачей. 

Я ознакомлен с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость оказанных медицинских услуг в соответствии с 

ним. Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с лечащим врачом, и я даю свое согласие на их оплату. 

Не возражаю против записи медицинского вмешательства на информационные носители и демонстрации лицам с медицинским 

образованием – исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны. 

Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия на медицинское вмешательство мною лично прочитан, мне 

понятно назначение данного документа, полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют. 

С целью лечения этого заболевания, мне предложено оперативное вмешательство, о сути которого я получил 

исчерпывающую информацию в доступной мне форме. Я информирован о преимуществах предложенным методов 

лечения и обезболивания (наркоза) по сравнению с другими существующими. На все заданные мной вопросы я получил 

понятные и исчерпывающие ответы. Мое внимание было обращено на возможные неблагоприятные последствия 

медицинского вмешательства. 
Мне разъяснено, что  я самостоятельно, после согласования с лечащим врачом, в праве, приобретать за свой счет  расходные 

материалы и лекарственные средства, за качество которых Учреждение  ответственности не несет. 

Я также даю согласие на обработку необходимых персональных данных, в объеме и способами, указанными в п. 1, 3 ст. 3, ст.11 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. 

Я разрешаю передать информацию о нахождении на лечении и состоянии здоровья следующим лицам: 

___________________________________________________________________________. 

Фамилия, инициалы и подпись пациента: _______________________________________________ 

Фамилия и подпись медицинского работника: ____________________________________________ 

Дата: «___»______________ 20__ г. 

   

 

  



Приложение к договору об оказании платных медицинских 

                                                                                                                                услуг государственным бюджетным учреждением   

                                                                                             здравоохранения Ставропольского края  «Кисловодский межрайонный    

родильный дом» 

                                                                                                                                                                от   «___»________ 201__  г. 
 

                                                                         Акт 

выполненных работ 

(оказанных услуг) 
от  «   » _______________  201__ г. 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края  «Кисловодский межрайонный 

родильный дом», именуемое    в дальнейшем  «Исполнитель», в лице главного врача Левченко Галины Михайловны 

действующей на основании Устава и Лицензии № ЛО-26-01-004721 от 19.11.2018г, выданной Министерством 

здравоохранения Ставропольского края, адрес местонахождения: 355000 г. Ставрополь, ул. Дзержинского 158, 

17 этаж, офис 1701, тел.: +7 (8652) 74-80-79 с одной стороны, и _________________  

_______________________________ именуемый в дальнейшем «Пациент», заключили настоящий акт выполненных 

работ(оказанных услуг) о  нижеследующем: 
 Стоимость оказываемых медицинских услуг устанавливается на основании Прейскуранта стоимости платных 

медицинских услуг,  и составляет:   
№ Наименование услуги Кол-во Цена за ед. Сумма 

1.     

2.     

                                                                                                                                                             ИТОГО: 

 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг претензий не имеет. 

 

Исполнитель ______________________________                                             Пациент______________________________ 

                                      Г.М. Левченко                                                                            ________________________________ 
                                   М.П.                                                                                                                          Ф.И.О. 

 

 

 

 

 


