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г. Омск 16.08.2019 г.

Договор №

Приложение №1
тел. 60-50-94

на оказание медицинских услуг

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями", ОГРН 1025500527854 (Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 55 номер 003650792, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 12 по Омской области 09.11.2012 г.) в лице мед. регистратора Любас Е.В. на основании приказа БУЗОО
«ЦПБСИЗ» №63/3 от 02.07.2018 г. и лицензии № ЛО-55-01-002507 от 07.03.19г., выдано Министерством
здравоохранения Омской области, по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6 (тел: (3812) 23-06-29) (медицинская
деятельность), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и ЁЁЁЁ ББББ ВВВВ именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику на возмездной  основе
медицинские  услуги,  а Заказчик обязуется оплатить   данные   услуги.
1.1.1. Виды услуг, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:
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: акушерскому
делу; лабораторной диагностике; паразитологии; сестринскому делу; эпидемиологии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);
аллергологии и иммунологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной
диагностике; организации здравоохранения и общественному здоровью; фтизиатрии; психиатрии-наркологии;
эпидемиологии.
- При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на выявление
ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на .жительство, или
разрешения на работу в Российской Федерации;
- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.
1.1.2. Место оказания услуг: г. Омск, ул. 20 лет РККА,7 или г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов 119\1.
1.1.3. Начало течения срока оказания медицинских услуг определяется моментом обращения Заказчика к
Исполнителю. Продолжительность срока оказания медицинских услуг определяется исходя из медицинских
показаний и согласовывается с Заказчиком в медицинской карте.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

Перечень медицинских услуг Дата оказания услуги Цена услуги (руб.)№пп

Определение основных групп по системе AB0 16.08.20191 200

Всего: 200

1.3. Заказчик Ознакомлен с информацией об имеющейся у Исполнителя лицензии на оказание медицинских услуг,
о месте оказания медицинских услуг, режиме работы, перечне оказываемых учреждением платных медицинских
услуг, в т.ч. об их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, предоставлены сведения о
квалификации и сертификации специалистов, осуществляющих предусмотренные договором услуги.
1.5. Результатом оказания медицинских услуг является выдача Заказчику результатов анализов
1.6. Исполнитель вправе:
1.6.1.   при невозможности надлежащего оказания медицинской услуги, в одностороннем порядке отказаться от
исполнения обязательств по настоящему Договору, полностью урегулировав все финансовые вопросы с
Заказчиком;
1.7. Исполнитель обязан:
1.7.1. своевременно и качественно оказать медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
1.7.2. оказать услуги, указанные в п. 1.19 настоящего договора, в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к методам диагностики профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
1.7.3. предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания медицинской услуги в понятной и доступной для
него форме,  в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.7.4 	сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне Заказчика и не предоставлять ее третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
1.7.5. предоставить Заказчику контрольно-кассовый чек.
1.7.6. предупредить заказчика о необходимости при предоставлении платных медицинских услуг предоставления
на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим договором.
Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на
возмездной основе.
Оказание дополнительной медицинской услуги, не предусмотренной настоящим Договором, осуществляется
путем заключения нового договора и Заказчиком.
1.8. Заказчик вправе:



1.8.1. в доступной форме, в соответствии со ст. 22 "Об основах охраны здоровья граждан РФ" от 21.11.2011г.
№323-ФЗ получить информацию о состоянии здоровья.
1.8.2. отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную сумму с
возмещением
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг.
1.9. Заказчик обязан:
1.9.1. оплатить предусмотренные настоящим договором услуги.
1.9.2. предоставить всю информацию, необходимую для качественного и полного оказания ему медицинских
услуг, в т.ч. информироват врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях.
1.9.3. выполнять требования   Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг,
соблюдать правила поведения, принятые Исполнителем для пациентов, выполнять все рекомендации
медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по договору медицинские услуги.
1.10. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 200,00 рублей  00 коп., в соответствии с 
п. 1.2. настоящего договора.
1.11. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100%-ной предоплаты до получения услуг, указанных в
п. 1.1 настоящего договора, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Указанные в
момент заключения договора цены на Услуги остаются неизменны до окончания срока действия договора.
1.12. Качество оказания Услуги определяется выполнением при оказании услуги требований, предусмотренных
п.1.7.2. настоящего договора.
1.13. Стороны   несут  ответственность   за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.14. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, Заказчик   обязан возместить 
Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы.
1.15. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, стороны не возмещают понесенные расходы.
1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств
сторонами по настоящему договору.
1.17. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон
1.18. Претензии и споры по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.

Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:

бюджетное учреждение здравоохранения Омской
области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями" (БУЗОО
"ЦПБСИЗ") 644089, г. Омск-89, ул. 50 лет
Профсоюзов, 119 корпус 1. тел. (факс) (3812)
64-30-25 ИНН 5504034752, 
КПП 550101001, ОГРН 1025500527854 выдано
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 12 по Омской области.
Получатель: Министерство финансов Омской
области (БУЗОО "ЦПБСИЗ" л/с 006220208) Банк
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК  г. Омск 
БИК 045209001, счет № 40601810300003000003 Код
дохода 00600000000000000130

Любас Е.В.

М.П.

Заказчик:

ФИО :

ЁЁЁЁ ББББ ВВВВ

Дата рождения: 01.01.1900 г.

Паспортные  данные:

Серия
:

1111 №: 222222

Место регистрации:

д. Алексеевка, Горьковский р-н., кв.1

/подпись/

16.08.2019 /дата подписания/

Контактный телефон: 0-111-222-33-44

дата выдачи:

02.03.1921

Кем выдан:

ГАО


