
 Договор №  

об оказании платных медицинских и иных услуг 

 

Государственное учреждение здравоохранения  "Областная клиническая больница", лицензия 
№ЛО-64-01-003614 от 10 ноября 2016 года выдана Министерством здравоохранения Саратовской области,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя главного врача  Лазарева Анатолия 

Николаевича, действующей на основании приказа № 19 от 12 января 2017 года, с одной стороны, и 
Пациент (законный представитель Пациента) 

____________________________________________________________________________, именуемый в 

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

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Пациенту 
___________________________________________________________________________________________  

медицинские услуги, а так же иные  услуги (бытовые, сервисные, транспортные и другие), 

предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи, а Заказчик – Пациент или законный 

представитель Пациента обязуется оплатить медицинские и иные услуги  в порядке и на условиях 

установленных настоящим Договором;  
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является  оформленное надлежащим образом и 

подписанное Заказчиком информированное согласие об объеме и  условиях оказания платных 

медицинских и иных услуг (приложение №1 к договору), являющееся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.   

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязан:  

2.1.1. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя 

сведения о местонахождении лечебного учреждения (месте его государственной регистрации), режиме 

работы, перечне платных медицинских и иных услуг с указанием их стоимости, об условиях 
предоставления и получения этих услуг, а также сведения о лицензии (лицензиях)  лечебного учреждения, 

квалификации и сертификации специалистов, оказывающих платные услуги; 

2.1.2. Оказать только те платные медицинские услуги, перечень которых соответствует действующей 
лицензии (лицензиям), выданным Исполнителю в установленном порядке. Перечень работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность ГУЗ «Областная клиническая больница» в соответствии с 

лицензией приведен в приложении №2 к настоящему договору; 
2.1.3. Предоставить Заказчику информацию о бесплатно оказываемых медицинских услугах в рамках  

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

2.1.4. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии  с действующими в Российской Федерации 
стандартами диагностики и лечения и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. Срок 

оказания услуги: ___________________________________________________________________________; 
2.1.5.  Использовать при оказании услуг  лекарственные средства, медицинскую технику и изделия 

медицинского назначения,  разрешенные к применению на территории Российской Федерации  в 

установленном законом порядке; 
2.1.6. Оформлять,  вести  медицинскую документацию, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации;  

2.1.7.  Предоставлять Заказчику необходимую медицинскую документацию, связанную с оказанием 
медицинских услуг, выявлением заболевания (лист временной нетрудоспособности, выписной эпикриз, 

справки, заключения  и т.п.); 

2.1.8. Своевременно информировать Заказчика о применяемых методах обследования и лечения, 
возможности развития осложнений; 

2.1.9. Обеспечить Заказчику по его просьбе получение информации о состоянии его здоровья, или  

Пациента (в случае подписания договора законным представителем Пациента); 
2.1.10. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья 

Пациента (врачебную тайну); 

2.1.11.  Получить информированное добровольное  согласие Заказчика на медицинское вмешательство в 
соответствии со ст. 20 Федерального закона от «21» ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

2.2.Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Определять длительность лечения, объем лечебно-диагностических услуг;  

2.2.2.  В случае возникновения экстренных состояний самостоятельно определять объем исследований, 
необходимых для установления диагноза и оказания медицинской помощи, в том числе не 

предусмотренных настоящим договором; 

2.2.3. Отказать в проведении лечебно-диагностических мероприятий, немедленно уведомив об этом 
Заказчика, в случаях: 

-  наличия медицинских противопоказаний, либо при заведомой невозможности достичь результата 

лечения, обнаруженной в ходе лечения; 
- неоплаты Заказчиком стоимости услуг на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора; 

- предоставления Заказчиком  неполных и/или недостоверных сведений, связанных со здоровьем 
Пациента;  

-  нарушения Заказчиком (Пациентом) правил внутреннего распорядка учреждения. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Предоставить  информацию о состоянии своего здоровья, или  Пациента (в случае подписания 

договора законным представителем Пациента),  информировать врача до оказания услуг о перенесенных 
заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях к применению каких-либо 

лекарств или процедур, а также другую информацию, влияющую на оказание медицинских услуг;  

2.3.2. Оплатить стоимость медицинских и иных услуг, согласно утвержденному Прейскуранту в 
соответствии с настоящим договором; 

2.3.3. Точно выполнять назначения врача или способствовать их выполнению; 

2.3.4. Согласовывать с лечащим или дежурным врачом употребление любых терапевтических препаратов, 
лекарств, лекарственных трав, мазей, и т.д.;  

2.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка медицинского учреждения; 

2.3.6. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от «21» ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дать информированное добровольное согласие на 

определенные виды медицинского вмешательства. Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство оформляется в письменной форме, подписывается Заказчиком и содержится 
в медицинской документации. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.Отказаться от получения медицинских услуг  (в том числе  отказаться от медицинского 

вмешательства)  до момента начала их оказания и получить обратно уплаченную сумму с возмещением 

Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуг, либо на любом этапе получения 
медицинских услуг и получить обратно часть уплаченной суммы с возмещением Исполнителю затрат за 

уже оказанные услуги. Отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, 

подписывается Заказчиком и содержится в медицинской документации; 
2.4.2. На предоставление полной и достоверной информации о медицинской услуге, состоянии его 

здоровья, или  Пациента (в случае подписания договора законным представителем Пациента); 

2.4.3. Знакомиться с документами,  подтверждающими специальную правоспособность лечебного 
учреждения и его специалистов на оказание платных медицинских и иных  услуг; 

2.4.4. На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинских и иных услуг; 

2.4.5. На выбор лечащего (оперирующего) врача. 
 

3. Цена и порядок оплаты медицинских услуг 

3.1. Стоимость медицинских услуг определяется в соответствии с действующим прейскурантом, 
утвержденным главным врачом учреждения  и указывается в Приложении № 3 к настоящему договору; 

3.2. По желанию Заказчика, действующего в интересах Пациента, стоимость услуг может оплатить сам 

Заказчик или иные физические и юридические лица:  



3.3. Оплата услуг осуществляется в порядке 100% предоплаты до получения медицинских и иных услуг 
путем внесения  денежных средств в кассу Исполнителя  или по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

3.4. При возникновении необходимости выполнения дополнительных услуг, не предусмотренных 
договором, они выполняются с согласия или по просьбе Заказчика с оплатой по утвержденному 

Прейскуранту; 

3.5. Дополнительные  услуги, при необходимости их оказания, предоставляются: в случае оказания  
стационарной помощи – на основании дополнительного соглашения к настоящему договора, в иных 

случаях – на основании отдельно заключаемого договора; 

3.6. При оказании экстренной медицинской помощи (п.2.2. договора) плата не взимается.  
3.7. Исполнитель обязан выдать Заказчику чек в случае произведения расчетов за платные услуги через 

кассу учреждения посредством контрольно-кассовых машин, или бланк-квитанцию строгой отчетности 

установленного образца при расчетах с населением без применения контрольно-кассовых машин; 
3.8. В случае если предварительная стоимость медицинских услуг превысит окончательную, Исполнитель 

возвращает разницу Заказчику (или иному физическому или юридическому лицу, производившему оплату 
лечения Пациента) не позднее дня выписки (дня окончания оказания услуг); 

3.9. В случае если окончательная стоимость услуг превысит предварительную, Заказчик производит 

доплату оставшейся суммы не позднее дня выписки (дня окончания оказания услуг). 
 

4.  Ответственность сторон 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

4.2. При предоставлении Заказчиком анализов, сделанных сторонними медицинскими учреждениями, 

Исполнитель исходит из добросовестности Заказчика и третьих лиц и не несет ответственности в случае 
предоставления сведений, не соответствующих действительности; 

4.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком (Пациентом) только за умышленные виновные 

действия персонала, но не более реального ущерба, причиненного Пациенту, и не несет ответственности 
за действия третьих лиц; 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за наступление осложнения,  если медицинская услуга оказана 

с соблюдением всех необходимых требований и побочные эффекты и осложнения возникли вследствие 

биологических особенностей организма и используемая технология оказания платной медицинской 

услуги не может полностью исключить их вероятность; 

4.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  
медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 

вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом, при том, что 

ухудшение состояния здоровья пациента может возникнуть после оказания медицинской услуги, но не 
вследствие ее; 

4.6. Исполнитель устраняет побочные эффекты и осложнения, которые потребовали оказания неотложной 

медицинской помощи без дополнительной оплаты. 
 

5.  Порядок разрешения споров 

5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 
ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, привлечения независимой 

экспертизы в досудебном порядке; 

5.2.Для обращения в суд по поводу качества оказания платных услуг стороны договорились о проведении 
независимой экспертизы. 

 

6.  Заключительные положения 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору; 

6.2.Настоящий договор заключен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон; 

6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон; 

6.4. В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения медицинских услуг договор 
расторгается. Исполнитель информирует Заказчика о расторжении договора по инициативе Заказчика, при 

этом Заказчик оплачивает фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением 
обязательств по договору. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом сторонами; 
6.6. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации; 

6.7. Приложения № 1, № 2, № 3 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

7. Адреса и реквизиты  сторон 

Исполнитель Заказчик 
ГУЗ «Областная клиническая больница» 

410053  г. Саратов, пос. Смирновское 
ущелье, корп.1 

ИНН 6454028569  КПП 645401001 

ОГРН 1026403363502 

свидетельство о государственной 

регистрации серия 64 № 001662493 от 

31 декабря 2002 года выдано ИМНС 
России по Октябрьскому району  

г. Саратова. 

 

Ф.И.О. _______________________________ 

Дата и год рождения  ___________________ 
Адрес:________________________________ 

Тел. __________________________________ 

Предъявлен  документ:__________________ 

Заместитель главного врача 

 

 
_________________ Лазарев А.Н. 

Заказчик 

 

_____________________             / _________________/ 

подпись                                                ФИО 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 к договору 
 

Перечень работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность ГУЗ «Областная клиническая больница» в соответствии с  
лицензией  №ЛО-64-01-003614 от 10 ноября 2016 года,  выданной Министерством здравоохранения 

Саратовской области: 

410053, г. Саратов, Октябрьский р-н, п. Смирновское ущелье, к.№1 
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: анестезиологии и реаниматологии, гистологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 

операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 

функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 

реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, инфекционным 

болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, 

неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 

сердечно-сосудистой хирургии, торакальной хирургии, 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): при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и 

реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 

гастроэнтерологии, гистологии, диабетологии, диетологии, изъятию и хранению органов и (или) тканей 

человека для трансплантации, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 

фармакологии, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, операционному 

делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 

патологической анатомии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 

сестринскому делу, терапии, токсикологии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 

транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии,  функциональной диагностике, хирургии, хирургии 

(абдоминальной), эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологи), гастроэнтерологии, кардиологии, 

колопроктологии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, ревматологии, сердечно-

сосудистой хирургии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии 
(абдоминальной), хирургии (трансплантации органов и (или) тканей), эндокринологии. При оказании 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 
медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи, по акушерству и гинекологии ( за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
неврологии, нейрохирургии, организации здравоохранения и общественному здоровью, токсикологии, 

травматологии и ортопедии, урологии и хирургии. 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 (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности . 
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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), лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике, эпидемиологии; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, инфекционным болезням, 

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 

неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

профпатологии, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-

сосудистой хирургии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и 
иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, инфекционным 

болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 

колопроктологии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии ( за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, профпатологии, психитарии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 

рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: кардиологии, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии. 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 (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 

профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 
 

Министерство здравоохранения Саратовской области     

   
Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, корп.2.  

Приемная: c 9.00 - 18.00, перерыв c 13.00 - 14.00 Телефон: 67-07-02, 67-07-04 факс: 51-63-00 E-mail: 
minzdrav@saratov.gov.ru  

Официальный сайт: www.minzdrav.saratov.gov.ru   
 

 

 



Приложение N 3 

к договору об оказании 

платных медицинских услуг 

№ _____ от «___» _________ 20 ___ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

платных медицинских и иных услуг,  

 оказываемых  в ГУЗ «Областная клиническая больница» 

Пациенту_____________________________________________________________________ 

№ п/п Наименование услуги  Количество 

услуг 

Цена услуги, 

руб. 

Стоимость, руб. 

        

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Итого:   

Заместитель главного врача ___________________ Лазарев А.Н. 

Заказчик _____________________ /__________________________________________/ 

 

 


