
 
ДОГОВОР №  

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 г. Краснодар «___»_____20__ г. 

    

 А) ИСПОЛНИТЕЛЬ 
  

 

Краснодарская поликлиника Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Южный окружной 
медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (КП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России), адрес местонахождения: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Мира, д.23, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 61 № 006300972, 
выданное межрайонной инспекцией ФНС России № 25 по Ростовской области 6 декабря 2011 года, лицензия на осуществление 
медицинской деятельности № ФС-23-01-004761 от 24 июля 2018г., выданная Территориальным органом Росздравнадзора по 
Краснодарскому краю 350059, г. Краснодар, ул. Васнецова, д.39, тел. 275-39-00, ФС-61-01-002329 от 11.07.2018г., выданная 
Территориальным органом Росздравнадзора по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, д.71/63Б, тел. 8-863-262-70-27, 
ФС-05-01-000678 от 02.10.2018г., выданная Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Дагестан, 367027, 
Республика Дагестан,  г. Махачкала, ул. Буганова, д.17-б. 

 

Перечень лицензированных работ и услуг: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико – 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), эпидемиологии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по: кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, неврологии,  офтальмологии, урологии, функциональной диагностики, хирургии, водолазной медицине, эпидемиологии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии, при 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований; медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе качества медицинской помощи; При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

 

При осуществлении амбулаторно – поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу 
лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинской статистики, медицинскому 
массажу, общей практике, организации сестринского дела, сестринскому делу, управлению сестринской деятельности, физиотерапии, 
функциональной диагностике. При осуществлении амбулаторно – поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: клинической лабораторной диагностики, неврологии, общей врачебной 
практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, стоматологии, 
терапии, физиотерапии, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии; б) при 
осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: экспертизе временной 
нетрудоспособности; При осуществлении специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии, клинической 
лабораторной диагностике, мануальной терапии, неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, 
оториноларингологии, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии, психиатрии – наркологии,  
рефлексотерапии, стоматологии, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, хирургии, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе на право владения оружием, эндокринологии, психиатрическому освидетельствованию. 
 

 
в лице главного врача Пефти Елены Борисовны, действующего на основании основании Положения и генеральной доверенности, 
именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

    

 Б) ЗАКАЗЧИК 
    

 (ФИО, год рождения)  

 (паспорт серия, номер, выдача) серия, №  , выдан (когда и кем) 

 (адрес места регистрации)  

 именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

    

 В) ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 Заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель обязуется оказать следующие медицинские услуги: 

  

 
Увеличение объема оказываемых услуг возможно при наличии соответствующих оснований и осуществляется по согласованию сторон в 
соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору. 

    

 Г) СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
    

 Стоимость услуг, указанных в п.«В» настоящего договора определяется в соответствии с действующим прейскурантом и составляет 

  

 Заказчик, либо другое лицо, осуществляет 100% предоплату услуг. 

 
В случае, когда в соответствии с п. «В» настоящего договора увеличивается объем оказываемых услуг, заказчиком либо другим лицом 
производится дополнительная оплата в порядке, предусмотренном п. «Г» настоящего договора. 

  

 Д) УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
  

 
Срок оказания услуг – с момента подписания сторонами договора до полного исполнения сторонами договорных обязательств, но не более 
30 календарных дней с даты подписания договора. 

 Срок оказания услуг по настоящему договору может быть изменен по согласованию сторон при наличии соответствующих оснований. 
    

 Е) ПОДПИСИ СТОРОН 
    

 ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 



   

  Главный врач Е.Б.Пефти 

  

 
Ж) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ДОГОВОРА   

    

 
Исполнитель несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
условий настоящего договора. 

 

Исполнитель освобождается от ответственности если докажет, что невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора 
если докажет, что невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора произошло вследствие действия 
непреодолимой силы, по вине самого заказчика, в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

  

 И) ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
    

 
По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

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

 


