
     Договор №__________ 

                                на оказание платных медицинских услуг в стационаре  

                                                                     

 

Московская область,  г. Красногорск                                              "___" ____________ 201___ г. 

 

      

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Красногорская городская больница № 1» (ГБУЗ МО КГБ № 1) (лицензия о медицинской 

деятельности № ЛО-50-01-006245 выдана 29.01.2015г.), именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

в лице Главного врача Соболева Константина Эдуардовича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и  

      Гражданин(ка) __________________________________________________________________,  

                                                                               (Ф.И.О. Пациента )  

    Законный представитель  ___________________________________________________________                                                                                                                                                                        

(Ф.И.О. Законного представителя, действующего в интересах несовершеннолетнего , либо 

недееспособного, либо ограниченно дееспособного лица) 

      Пациента_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Пациента, дата рождения, место регистрации) 

___________________________________________________________________________________________, 

именуемые  в  дальнейшем  «Пациент» и «Законный представитель», с  другой  стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

       1.1. В соответствии с настоящим Договором Учреждение обязуется оказывать Пациенту на 

возмездной основе медицинские услуги (далее- услуги) в условиях стационара, отвечающие 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации, а Пациент (Законный представитель) берет на себя 

обязательство оплачивать оказываемые Учреждением услуги. 

      1.2.Услуги по настоящему Договору оказываются Учреждением согласно прейскуранту, 

действующему на момент оказания услуг, который публикуется на сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и информационных стендах, расположенных по основному месту оказания услуг, 

согласно п.1.3.Договора.  

     1.3.Учреждение оказывает услуги по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. 

Карбышева, д.4. здание стационара.  

     1.4.Услуги должны быть предоставлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских 

услуг. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

      2.1. Цена настоящего Договора состоит из суммы цен за каждую услугу, оказанную в процессе 

оказания услуг. Цена каждой услуги определяется на основании согласованного Сторонами перечня 

оказываемых услуг в соответствии с прейскурантом, действующим на момент оказания услуг и 

оформляется по форме Приложения №2 к настоящему Договору, составляющим его неотъемлемую 

часть. 

     2.2.  Оплата услуг производится Пациентом (Законным представителем) в полном объеме до 

начала их оказания.  

      2.3.При увеличении сроков, объемов и стоимости обследования и лечения, Учреждение 

согласовывает с Пациентом (Законным представителем) о необходимости дополнительной оплаты. 

      2.4. Оплата услуг Пациентом (Законным представителем) может быть осуществлена в наличном, 

либо в безналичном порядке. 

      2.5. Пациенту (Законному представителю) в соответствии с действующим законодательством, 

выдается документ, подтверждающий оплату предоставленных услуг  (кассовый чек, квитанция 

и/или иные документы). 



 

     2.6.  Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Учреждения 

или день внесения денежных средств в кассу Учреждения. 

     2.7. При расчете стоимости оказанных услуг день госпитализации и день выписки Пациента 

считаются одним койко-днем. 

     2.8. Оплата дорогостоящих лекарственных препаратов, расходного медицинского имущества 

(медицинских изделий и материалов) осуществляется Пациентом (Законным представителем)  в 

соответствии с затратами, понесенными Учреждением на их закупку заведомо. 

     2.9. При невозможности исполнения Учреждением обязательств по Договору, возникших по 

вине Пациента (Законного представителя), или в случае досрочного расторжения Договора по 

инициативе Пациента (Законного представителя), стоимость оказанных услуг и понесенные 

Учреждением расходы (затраты) подлежат оплате в полном объеме. 

     2.10. Возврат излишне уплаченных денежных средств Пациенту (Законному представителю) 

осуществляется после окончания взаиморасчетов в день выписки Пациента по расходному ордеру 

установленного образца. 

     2.11. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения 

угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

        3.1. Пациент (Законный представитель) обязан: 

3.1.1. Во время нахождения на территории Учреждения, согласно п.1.3. Договора, соблюдать 

общественный порядок и выполнять правила внутреннего распорядка, установленные 

Учреждением. Бережно относиться к имуществу Учреждения. В случае причинения ущерба 

Учреждению вследствие утраты или порчи имущества, вызванного действиями или бездействием 

Пациента и/или лиц его посещающих. Пациент  (Законный представитель) обязуется в течение трех 

календарных дней, но не позднее даты выписки из Учреждения, возместить Учреждению 

действительный нанесенный ущерб в полном объеме. 

3.1.2. Предоставлять всю имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья (здоровья 

Пациента), требуемую для оказания услуг. 

3.1.3. До начала оказания услуг ознакомиться и подписать информированные согласия, 

утвержденные Учреждением, а также Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой 

частью. В случае, если возраст несовершеннолетнего Пациента составляет до 15 лет, медицинские 

услуги оказываются только при наличии добровольного согласия законного представителя 

указанного Пациента на медицинское вмешательство.   

3.1.4. Своевременно информировать Учреждение об изменении состояния своего здоровья 

(здоровья Пациента), возникающих осложнениях, побочных эффектах и т.п. 

3.1.5. Выполнять назначения и рекомендации специалистов (врачей) Учреждения, в том числе 

соблюдать установленный режим труда и отдыха. При формировании плана лечения и выдаче 

назначений и рекомендаций Учреждение руководствуется утвержденными правилами оказания 

медицинских услуг.  

3.1.6. Сообщить и наличии противопоказаний к медицинскому вмешательству до начала 

оказания отдельных услуг. 

3.1.7. В случае невозможности посещения специалиста (врача) в согласованное Сторонами 

время, заблаговременно  предупредить об этом Учреждение. 

3.1.8.Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Учреждения согласно прейскуранту 

и разделу 2 настоящего Договора. 

 

        3.2. Пациент имеет право: 

        3.2.1. Получать от Учреждения услуги, согласно п.1.1. Договора. 

        3.2.2.Получать от Учреждения информацию о сущности диагностических и лечебных 

мероприятий, проводимых в отношении него, об основных потребительских свойствах 



оказываемых Пациенту услуг, их стоимости, об условиях и порядке их предоставления, а так же 

получения, сведений о квалификации и сертификации специалистов, которые будут оказывать 

услуги непосредственно Пациенту, о возможных неблагоприятных последствиях, с которыми 

может столкнуться Пациент при оказании Учреждением услуг не по вине Учреждения, о 

требованиях, обеспечивающих качественное оказание  услуг, а также о возможных последствиях  

 

несоблюдения данных требований, об обстоятельствах, зависящих от Пациента, которые могут 

снизить качество оказываемых услуг, о лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

другую информацию относительно оказываемых услуг в рамках настоящего Договора. 

       3.2.3. Знакомиться с документами, отражающими состояние его здоровья, а также требовать от 

Учреждения предоставить заверенные копии документов, касающихся состояния здоровья 

Пациента и исполнения настоящего Договора. 

       3.2.4. Требовать от Учреждения в момент оплаты услуги и в соответствии с частью 3 пункта 1 

статьи 219 Налогового кодекса РФ документы, дающие право на получение налогового вычета из 

подоходного налога в размере суммы, уплаченной им за оказанные услуги. 

      3.2.5. Отказаться от исполнения Договора в любое время, предварительно уведомив об этом 

Учреждение при условии уплаты Учреждению части установленной цены, пропорциональной части 

услуг, оказанных до получения Учреждением уведомления об отказе от исполнения Договора, а 

также возместив расходы, понесенные Учреждением в связи с оказанием услуг по настоящему 

Договору. 

 

3.3. Учреждение обязано: 

3.3.1. Оказать Пациенту квалифицированную, качественную медицинскую помощь. 

3.3.2.  Оказывать услуги в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и 

стандартами медицинской помощи.  

3.3.3. В доступной форме информировать Пациента о выявленном состоянии его здоровья, 

включая сведения о результатах обследования, наличии заболеваний, его диагнозе и прогнозе, 

методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их 

последствиях и результатах проведенного лечения, с учетом согласия Пациента на получение 

данной информации и в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.4. Согласовать с Пациентом характер и объем услуг, предоставив ему необходимую и 

достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора характера и объема 

услуг (сведения о соответствии имеющимся стандартам, свойствах оказываемых услуг, 

противопоказаниях, рисках, прогнозах и т.п.). 

3.3.5. Рекомендовать Пациенту установить наличие противопоказаний к медицинскому 

вмешательству до начала оказания отдельных услуг. 

3.3.6. В случае обнаружения заболеваний у Пациента, о которых не было известно 

Учреждению, поставить в известность Пациента о наличии таковых и предложить методы 

дальнейшей диагностики и лечения с учетом имеющихся у Пациента противопоказаний. 

        3.3.7. В случае несовместимости заболевания с выбранной методикой оказания медицинских 

услуг, указанных в плане лечения, предложить и согласовать другой метод оказания данных услуг,  

внеся соответствующие изменения в документы, подписанные Сторонами ранее. 

3.3.8. Вести медицинскую документацию и отчетность, касающуюся состояния здоровья 

Пациента, в установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации порядке. 

       3.3.9. Знакомить Пациента, его законного представителя непосредственно с документами, 

отражающими состояние его здоровья, и по его просьбе давать по ним соответствующие 

консультации. Первичная медицинская документация Учреждения является его собственностью и 

не подлежит передаче Пациенту. 

      3.3.10. В течение 5 (Пяти) дней с момента требования предоставить Пациенту, его поверенному 

или законному представителю заверенные копии требуемых документов, касающихся состояния 

здоровья Пациента и исполнения настоящего Договора. 

      3.3.11. Допускать к Пациенту, по его требованию, когда он находится на территории стационара 

Учреждения, родственников, адвоката, поверенного, законного представителя, священнослужителя 

и иных лиц, установленных действующим законодательством в соответствии с внутренним 

распорядком, установленным Учреждением. 

 



 

      3.3.12. Сохранять в тайне информацию, относящуюся к врачебной тайне. 

      

      3.4. Учреждение вправе: 

      3.4.1. Самостоятельно определять характер и объем исследований, манипуляций и мер 

профилактики, необходимых для установления диагноза и лечения Пациента.  

      3.4.2. Проводить необходимые дополнительные диагностические обследования, информировав 

при этом Пациента. 

      3.4.3. В случае непредвиденного отсутствия врача в день, назначенный для приема или 

медицинского вмешательства (исследования), назначить другого специалиста соответствующего 

профиля и квалификации, или согласовать с Пациентом другое время приема или проведения 

медицинского вмешательства (исследования). 

      3.4.4.  Получать от Пациента всю информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. В случае не предоставления либо неполного или неверного 

предоставления Пациентом информации Учреждение имеет право приостановить оказание услуг по 

Договору до предоставления необходимой (достоверной) информации. 

      3.4.5. В случае возникновения неотложных ситуаций в отношении состояния здоровья Пациента 

самостоятельно определять объем исследований, манипуляций и лечения, необходимых для 

оказания надлежащей медицинской помощи Пациенту. 

      3.4.6. В случае нарушения Пациентом предписаний, рекомендаций и назначений врача, 

расторгнуть настоящий Договор с момента обнаружения этих нарушений, если прекращение 

оказания медицинских услуг не угрожает жизни Пациента и здоровью окружающих. При этом 

стоимость фактически оказанных услуг не возвращается, а Учреждение не несет ответственности 

за возможное ухудшение состояния здоровья Пациента. 

      3.4.7. При выявлении у Пациента противопоказаний к оказанию услуг или при несогласии 

(несоблюдении) Пациента(ом) с правил(ами) внутреннего распорядка Учреждения и 

рекомендациями(ий) врачей, а также при отсутствии возможности оказать необходимые услуги, 

отказывать Пациенту  в предоставлении услуг, предусмотренных Договором, расторгнуть в 

одностороннем порядке настоящий Договор, предварительно уведомив об этом Пациента и 

возвратить Пациенту денежные средства, уплаченные по Договору за вычетом стоимости услуг, 

которые были фактически оказаны Пациенту. 

     3.4.8. Отказаться от исполнения Договора в любое время, предварительно предупредив об этом 

Пациента, возвратив Пациенту часть установленной цены, пропорциональной части не оказанных 

услуг, если таковая была внесена. 

    3.4.9. В случае отказа Пациента от услуг, которые могли бы, по мнению Учреждения, уменьшить 

или снять опасность для здоровья Пациента, получить от него соответствующее заявление об отказе 

от медицинского вмешательства (исследования), разъяснив Пациенту возможные последствия 

такого отказа для его здоровья. 

        3.4.10. В случае безосновательного отказа Пациента от услуг, зафиксировать факт отказа актом 

в составе комиссии, состоящей не менее чем из трех человек в том числе с должностным лицом 

Учреждения. 

3.4.11. Своевременно предупреждать Пациента или его законного представителя о 

необходимости дополнительной оплаты в случае предоставления дополнительных услуг. 

3.4.12. Менять сроки, объемы и стоимость оказания услуг с предварительным уведомлением об 

этом Пациента.  

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

      4.1. Стороны берут взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в 

отношении информации, полученной при выполнении условий настоящего Договора. Стороны 

несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по 

конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или 

случайно. Передача информации третьим лицам, или иное разглашение информации, признанной 

по настоящему Договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия 

другой Стороны. 

    4.2. Стороны обязуются соблюдать режим безопасности для персональных данных и истории 

болезни Пациента при обработке такой информации, а также принимать все необходимые меры для  

 



 

предотвращения разглашения такой информации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

     5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством. 

     5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления 

некачественной услуги, подлежит возмещению Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством.   

     5.3. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а также 

в случае нарушения условий Договора Пациентом, в том числе, если: 

 проявились осложнения, связанные с тем, что Пациент не предоставил Учреждению полную и 

достоверную информацию об имеющихся у него заболеваниях, о состоянии своего здоровья, его 

изменении, возникших побочных эффектах и т.д.; 

 в соответствии с потребностями лечебно-диагностического процесса и/или для предотвращения 

возможных осложнений Пациенту были назначены дополнительные методы диагностики и/или 

лечения, но Пациент не выполнил эти назначения; 

 осложнения наступили из-за несоблюдения Пациентом врачебных рекомендаций; 

 вред причинен в рамках обоснованного профессионального риска. 

     5.4. Учреждение не несет ответственности в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих оказанию Пациенту услуг. 

     5.5.  В случае, когда невозможность оказания услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из Сторон не отвечает, Пациент возмещает Учреждению фактически понесенные им расходы. 

     5.6. В случае неоплаты на момент выписки Пациента понесенных Учреждением расходов, 

Учреждение вправе потребовать от Пациента уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости 

понесенных расходов за каждый день просрочки платежа.    

     5.7. Учреждение не несёт ответственности за качество расходного медицинского материала, 

приобретённого Пациентом самостоятельно и использованного при лечении. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

     6.1. Отсутствие ожидаемого Пациентом результата, если Учреждением были предприняты все 

необходимые профессиональные действия при соблюдении той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательств и условиям настоящего 

Договора, не является основанием для признания услуги не надлежаще оказанной. 

     6.2.Права и обязанности Пациента, предусмотренные условиями настоящего Договора 

распространяются на Пациента в объеме, определенном действующим законодательством в случае 

заключения Договора третьим лицом в интересах несовершеннолетнего, недееспособного, 

ограниченно дееспособного лица.  

     6.3. Оказание медицинских услуг и госпитализация Пациента осуществляется при выполнении 

финансовых обязательств по настоящему Договору, а также при наличии мест в отделении. В 

экстренных случаях, услуги оказываются Учреждением без предварительной оплаты в соответствии 

с действующим законодательством. 

    6.4.   Оплата по настоящему Договору может быть произведена за Пациента третьими лицами. 

 

                                               7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    7.1. Все неурегулированные настоящим Договором отношения регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

    7.2. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает 

предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку, либо направлена 

заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, а также с использованием иных средств 

связи, обеспечивающих фиксирование отправления.  

   7.2.1. Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 15 (Пятнадцати) 

календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и  

 



 

направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. 

   7.2.2.  В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа на претензию в срок, 

указанный в п.7.2.1. настоящего Договора, и при условии соблюдения вышеизложенного 

 претензионного порядка разрешения споров любая из Сторон вправе обратиться за разрешением 

спора в суд по место нахождению Учреждения. 

   7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения своих обязательств Сторонами.                      

   7.4. Договор может быть  расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

   7.5.  Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой Стороны, 

имеющих равную силу. 

   7.6.   Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.     

   7.7. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

-Приложение №1  «Информированное согласие на объем оказываемых платных медицинских 

услуг»; 

-Приложение №2  «Перечень оказываемых услуг (ФОРМА)». 

 

                                                   8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Учреждение:                                                              Пациент/Законный представитель: 

                                                                                                            (нужное подчеркнуть)   

ГБУЗ МО КГБ № 1                                                     Ф.И.О.________________________________ 

 Адрес: 143408, Московская область,                        ______________________________________ 

143408, Московская область,                              Адрес: _____________________________ 

г. Красногорск, ул. Карбышева, д.4                   ___________________________________                                                                                                                                                                           
ИНН 5024059531  КПП 502401001                            Паспорт: серия _______№_______________   

         Минфин Московской области                                    выдан: _______________________________ 

Л/с  20013240170                                                          _____________________________________   

Отделение 1 Москва                                                    код подразделения: ____________________   

Р/с 40601810700003000001                                                дата выдачи:__________________________ 

БИК 044583001                                                                   Тел. _________________________________ 

Тел.: (495) 563-82-00                                                    

Тел.: (495) 564-32-73   

                                                                                               Плательщик: 

                                                                                      Ф.И.О.________________________________ 

                                                                            ,         Адрес: ________________________________                

                                                                                        _____________________________________ 

                                                                                       Паспорт: серия _______№_______________   

                                                                                                выдан: _______________________________ 

                                                                                       _____________________________________   

                                                                                      код подразделения: ____________________   

                                                                                          дата выдачи:__________________________ 

                                                                                            Тел. _________________________________ 

 

Главный врач                                                                           

 

_________________/Соболев К.Э./                      _____________________/___________________/ 

                                                                                (подпись и Ф.И.О. Пациента или законного представителя)             

                                                                                             

Против заключения настоящего Договора Пациентом __________________________________  

                                                                                                                  (Ф.И.О. Пациента) 

         возражений не имею. 

                                                                   __________________/____________________________/ 

                                                                  (подпись и Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

                                                                                                             Пациента от 14-18 лет) 



 

 

 

                                                                                      

Приложение № 1  к Договору №___________ 

на оказание платных медицинских услуг                в 

стационаре 

от  «______» ______________ 201__ г. 

 

 

Информированное согласие  

на объем и условия оказываемых платных медицинских услуг 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Пациента, Законного представителя полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

"__" _____________ _______ г. рождения, зарегистрированный по адресу: _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства Пациента либо Законного представителя) 

 

желаю получить (прошу оказать) платные медицинские услуги (Пациенту) 

_____________________________________________________________________________________ 

((Ф.И.О. Пациента полностью) 

 в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Красногорская 

городская больница № 1» 143408, Московская область, ул. Карбышева, д. 4, при этом в доступной 

для меня форме мне разъяснено и мною осознано следующее: 

1. Я, получив от работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Красногорская городская больница № 1» (далее-Учреждение)  полную информацию о 

возможности и условиях предоставления медицинской помощи в Учреждении, в рамках программ 

государственных гарантий, даю свое согласие на получение (оказание Пациенту) платных 

медицинских услуг и готов их оплатить. 

2. Я выражаю добровольность в получении платных медицинских услуг, в то время как я рассмотрел 

различные варианты получения медицинских услуг, и то, что мне (Пациенту) могут оказать 

аналогичные медицинские услуги в других медицинских учреждениях, в рамках государственных 

гарантий. 

3. Я ознакомлен с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость оказанных мне 

(Пациенту) медицинских услуг в соответствии с ним. 

4. Я удостоверяю, что текст информированного согласия на объем и условия оказываемых 

Учреждением платных медицинских услуг мною прочитан, назначение данного документа мне 

понятно, полученные разъяснения также мне понятны и меня удовлетворяют. 

 

Настоящее согласие дано мной:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Пациента) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. Законного представителя Пациента) 

 

"___" __________________ г.,  

   (дата оформления согласия) 

 

 

является неотъемлемой частью Договора на оказание платных медицинских услуг в стационаре 

№_______ от «_____» _________________ 20___ г. и действует бессрочно. 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  к Договору №___________ 

на оказание платных медицинских услуг                в 

стационаре 

от  «____» _________ 201___ г. 

 

 

 

 

 

                                            ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

                                                                      (ФОРМА) 

 

Наименование услуги 

Кол-во 

обследований. 
Цена услуги Сумма 

(чел.) (руб.) (руб.) 

    

    

    

ВСЕГО:                   

 

 

Учреждение:                                                                Пациент/Законный представитель: 

 

Главный врач                                                                           

         ГБУЗ МО КГБ №1 

 

 

_________________/Соболев К.Э./                            ________________/_____________________/ 

                                                                               (подпись и Ф.И.О. Пациента или Законного представителя) 

 

 

 


