ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1. Общая часть.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
платных медицинских услуг населению на возмездной основе за счет личных средств
граждан, средств юридических лиц, иных средств, в соответствии с договором.
1.2 Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»; Федеральным законом №2300-1 от 07.02.1992 года
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ № 1006 от
04.10.2012 года «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских» и Уставом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Нижневартовская городская поликлиника».
1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
«Медицинская услуга» - медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное
значение;
«Платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования (далее - договор);
«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на
которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
«Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя;
«Исполнитель» - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Нижневартовская городская поликлиника».
«Пациент» - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него
заболевания и от его состояния.
1.4. Исполнитель предоставляет по желанию граждан платные медицинские
услуги при оказании медицинской помощи, и платные немедицинские услуги (бытовые,
сервисные, транспортные и иные услуги), предоставляемые дополнительно при оказании
медицинской помощи.
1.5 Платные медицинские услуги предоставляются Исполнителем на основании
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном
порядке.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг.
2.1. Исполнитель оказывает платные медицинские услуги в целях наиболее
полного удовлетворения потребностей в них населения и юридических лиц.
Право оказывать платные медицинские услуги закреплено в Уставе Учреждения.
2.2 На возмездной основе Исполнитель оказывает первичную медико-санитарную
помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, предварительные и

периодичские медицинские осмотры, предсменные, предрейсовые медицинские
осмотры.
2.3 Платные медицинские услуги предоставляются населению в виде
консультативной, профилактической, лечебно-диагностической, хирургической и
реабилитационной помощи.
2.4 Платные медицинские услуги предоставляются:
на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
включая в том числе:
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный
перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами
медицинской помощи;
при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.
медицинские услуги, не являющиеся для Исполнителя предметом договорных и
иных обязательств в отношении выполнения Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в ХМАО-Югре;
медицинские услуги и виды медицинской помощи, не предусмотренные
Территориальной программой ОМС и не относящиеся к скорой медицинской помощи,
к лечению социально-значимых заболеваний, а также заболеваний, представляющих
опасность для окружающих;
диагностические,
лечебные,
реабилитационные,
профилактические,
оздоровительные и иные услуги, проводимые в порядке личной инициативы граждан
при отсутствии соответствующего назначения в медицинской карте лечащим врачом.
2.5 Платные медицинские услуги оказываются в полном объеме стандарта
медицинской помощи, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем
объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
2.6 Оказание платных медицинских услуг производится врачами терапевтами
участковыми, врачами общей практики, врачами специалистами и средним медицинским
персоналом Исполнителя.
2.7 Оказание платных медицинских услуг проводится в свободное от основной
работы время. При этом составляется отдельный табель учета рабочего времени: по
основной ставке и для оказания платных услуг. Допускается в исключительных случаях
(при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и
при выполнении объемов медицинской помощи по территориальной программе)
оказание платных услуг во время основной работы, в случаях:

- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской
помощи лицам, имеющим на это право;
- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного
рабочего времени. Часы работы медицинского персонала, оказывающего платные
медицинские услуги, во время основной работы, продляются на время, затраченное на их
предоставление.
Работа по оказанию платных медицинских услуг не считается совместительством.
Работник оказывает платные медицинские услуги на основании личного заявления и
заключаемого дополнительного соглашения к трудовому договору (либо включения
условия в трудовой договор).
2.8 Оказание платных услуг персоналом подразделений, кабинетов, основная
деятельность которых финансируется за счет средств, полученных от оказания платных
услуг, проводится в основное рабочее время, по графику работы подразделения,
кабинета, утверждаемого главным врачом.
3. Информация об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах.
3.1. Исполнитель предоставляет посредством размещения на сайте WWW.MUGPNV.RU, а также на информационных стендах (стойках) во всех структурных
подразделениях информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование Исполнителя;
б) адрес места нахождения Исполнителя, данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой и территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы Исполнителя, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти ХМАО-Югры в сфере охраны
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Во всех структурных подразделениях Исполнителя, где оказываются платные
медицинские услуги, должен быть оформлен «Уголок потребителя» с вышеуказанной
информацией.
3.2. По требованию потребителя и (или) заказчика Исполнитель предоставляет для
ознакомления
а) копию учредительного документа Исполнителя, положение о структурном
подразделении, участвующем в предоставлении платных медицинских услуг,
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в
соответствии с лицензией.
3.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах,
содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.4. До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомляет
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том
числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
3.5. Информирование пациентов о тарифах, перечне и порядке предоставления
платных медицинских услуг, условиях заключения договоров на осуществление платных
медицинских услуг выполняют сотрудники регистратуры Исполнителя.
4. Порядок заключения договора на оказание платных медицинских услуг
4.1 Платные медицинские услуги осуществляются Исполнителем в рамках
договоров с физическими или юридическими лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключаемых в письменной форме.
4.2 Платные медицинские услуги населению осуществляются Исполнителем в
рамках договоров:
- с пациентами;
- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам
их семей;
- со страховыми организациями, работающими в системе добровольного
медицинского страхования (далее ДМС).
4.3 Договор на оказание платных медицинских услуг подписывается главным
врачом либо иными уполномоченными лицами Исполнителя, действующими на
основании доверенности, оформленной в установленном порядке.
4.4 До заключения настоящего договора Исполнитель в письменной форме
уведомляет Потребителя / законного представителя о том, что несоблюдение указаний
(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить
качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
Потребителя. (Приложение № 1 к Положению).
4.5 При заключении договоров с физическими лицами, сторонами подписывается
типовой договор, соответствующий установленным требованиям законодательства,
форма которого утверждается главным врачом (Приложение № 2 к Положению).
4.6 Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, второй - у Заказчика, третий - у Потребителя. В случае если договор
заключается потребителем и Исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
4.7 В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика). Без согласия потребителя (заказчика) Исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
4.8 В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для

устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без
взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
4.9 В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель
(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы,
связанные с исполнением обязательств по договору.
4.10 Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья
после получения платных медицинских услуг.
5. Порядок предоставления платных медицинских услуг
5.1. Платные медицинские услуги предоставляются следующими структурными
подразделениями Исполнителя:
Поликлиника № 1, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников д. 9;
Поликлиника № 2, г. Нижневартовск, ул. Мира д.79;
Поликлиника № 3, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 43П;
Поликлиника профилактических осмотров, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября,
д. 51А.
Структурные подразделения Исполнителя при предоставлении платных
медицинских услуг руководствуются в своей деятельности действующим
законодательством, настоящим Положением и приказами руководителя Учреждения.
5.2. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их
качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
При предоставлении платных медицинских услуг Исполнитель соблюдает
порядки
оказания
медицинской
помощи,
утвержденные
Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
5.3. Исполнитель обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских услуг
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации.
5.4. При оказании платных медицинских услуг потребитель (законный
представитель) дает информированное добровольное согласие потребителя (законного
представителя потребителя), в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан.
5.5. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
5.6. Исполнитель при оказании платных медицинских услуг оформляет всю
необходимую медицинскую документацию, учетно-отчетные статистические формы в
соответствии с действующим законодательством.
6. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты
6.1 Оказание платных медицинских услуг осуществляется при наличии
утвержденных в установленном порядке тарифов на медицинские услуги;

6.2. Планово-экономическая служба Исполнителя осуществляет расчеты цен на
платные медицинские услуги, экономическое обоснование, своевременную индексацию
тарифов на платные услуги.
6.3. Расчет стоимости медицинских услуг производится на основании калькуляции
с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.
6.4 Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, оказываемые
Исполнителем, устанавливается
в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1631н «Об утверждении Порядка
определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными
учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской
Федерации».
Перечень
платных
медицинских
услуг,
оказываемых
Исполнителем,
согласовывается Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, осуществляющего функции и полномочия учредителя Исполнителя.
Тарифы на платные медицинские услуги, согласно перечня платных медицинских
услуг,
согласованного
Департаментом
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, утверждаются приказом главного врача Учреждения.
6.5 Тарифы на платные медицинские услуги включают в себя: заработную плату
персонала, начисления на оплату труда, материалы, медикаменты, а также накладные
расходы (коммунальные услуги, услуги связи и прочие расходы).
6.6 Льготы по медицинским услугам, предоставляемым за плату, не
предусмотрены.
6.7 Расчеты за оказанные платные медицинские услуги юридическими лицами
производятся безналичными денежными средствами через банк.
Расчеты с населением за предоставленные платные медицинские услуги
осуществляются с применением контрольно-кассовых машин Исполнителя.
Исполнитель обязан выдать потребителю документ, подтверждающий произведенную
оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или
иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
Прием наличных денежных средств лицами, непосредственно оказывающими
Потребителю (заказчику) медицинскую услугу, запрещается.
6.8 Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную Исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
6.9 По требованию лица, оплатившего услуги, Исполнитель обязан выдать
"Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ"
установленной формы.
7. Бухгалтерский учет и отчетность
7.1. Исполнитель ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов
предоставления медицинских услуг за плату в соответствии с требованиями Инструкции
по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 № 157н и другими нормативными документами.
7.2. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных
медицинских услуг, поступают на счета по приносящий доход деятельности в кредитных
организациях; наличные денежные средства за оказание платных услуг, поступающие в
кассу Исполнителя, также зачисляются на счета по приносящий доход деятельности.
7.3. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в т.ч. по платным
услугам, является главный бухгалтер.
8. Использование доходов, полученных от оказания платных услуг

8.1. Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно
распределяются и используются Исполнителем согласно утвержденной смете доходов и
расходов.
8.2. Основанием для оплаты труда персонала служат документы,
подтверждающие отработанное время (табель учета рабочего времени), объем
выполненной работы (реестр медицинских услуг, оказанных исполнителем, по каждому
пациенту), заверенные руководителями подразделений, платежные ведомости,
утвержденные руководителем Учреждения.
8.3. Распределение средств, выделяемых на оплату труда непосредственных
исполнителей платных услуг и содействующих им, осуществляет плановоэкономический отдел, согласно Положению о порядке использования средств,
полученных от приносящей доход деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Городская поликлиника».
9. Ответственность Исполнителя и контроль за предоставлением платных
медицинских услуг
9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Исполнитель
несет ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора, несоблюдение порядка и условий оказания медицинской
помощи, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан.
9.2. Контроль качества оказанных платных медицинских услуг осуществляется
заместителем главного врача по контролю качества медицинской помощи.
9.3. Контроль за соблюдением порядка оказания платных медицинских услуг
осуществляют заведующие структурными подразделениями Исполнителя.
9.4 Контроль и ответственность за правильностью установления тарифов на
платные медицинские услуги возлагается на заместителя главного врача по
экономическим вопросам.
9.5. Контроль за порядком взимания денежных средств с граждан,
ответственность за ведение установленной законодательством РФ бухгалтерской
отчетности, за правильность и своевременность налоговых и других отчислений,
предусмотренных законодательством возлагается на главного бухгалтера.
9.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, что это произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
9.7. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению
исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.8. Граждане, пользующиеся платными услугами, вправе предъявлять требования
о возмещении убытков, причиненных неисполнением условий договора, либо об
обоснованном возврате денежных средств за не оказанные услуги, что оформляется в
установленном порядке (заявление с указанием причины возврата, акт и другие
документы).
Приложение № 1
к Положению о порядке оказания
платных медицинских услуг

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я,__________________________________________________________
(ФИО Потребителя/законного представителя)

получил исчерпывающую информацию и полностью понимаю и
осознаю, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой мне в БУ «Нижневартовская городская поликлиника»
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии моего
здоровья.
Дата_________________
Подпись__________________/______________________/
расшифровка подписи

Приложение № 2
к Положению о порядке оказания
платных медицинских услуг

Договор №
на оказание платных медицинских услуг
г.Нижневартовск

________________________20____г.

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовская
городская
поликлиника»
(сокращенное
наименование
БУ
«Нижневартовская городская поликлиника»), свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от
21.04.2006 г. серия 86 № 002013627, выданного МРИ ФНС России №6 по ХМАО, лицензии на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-002325 от 03.12.2015 года, выданной
службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, в лице заведующего поликлиникой №__, (ФИО)___________________________,
действующего на основании доверенности №__________ от ___________, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и (ФИО)_______________________________,
именуемый в дальнейшем "Потребитель" /законный представитель, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", в соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьей 39.1 Закона
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Постановление Правительства РФ от 4
октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг" заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель, обязуется оказать Потребителю платные
медицинские услуги (далее – медицинские услуги) в соответствии с медицинскими показаниями
и требованиями, установленными законодательством об охране здоровья, а Потребитель
обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. До заключения настоящего договора Исполнитель в письменной форме уведомил
Потребителя / законного представителя о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том

числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
1.3. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых по настоящему договору,
определяется в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение № 1 к договору)
1.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
1.5. Срок оказания медицинских услуг ___________________________________.
1.6. Исполнитель после исполнения настоящего договора выдает Потребителю
/законному представителю Потребителя медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
получения платных медицинских услуг.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Потребителю платные медицинские услуги в соответствии со
Спецификацией. Качество оказываемых пациенту платных медицинских услуг должно
соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
2.1.2. Оказывать медицинские услуги в полном объеме в соответствии с настоящим
договором после внесения Потребителем денежных средств в порядке, определенном разделом 3
настоящего договора, и предоставления документов, подтверждающих оплату; с соблюдением
порядка оказания медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
2.1.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных
договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя /законного представителя.
Без согласия Потребителя /законного представителя Исполнитель не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
2.1.4. По требованию Потребителя /законного представителя предоставить ему в
доступной форме информацию о платных медицинских услугах, содержащую следующие
сведения:
- порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации);
- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах
оказания медицинской помощи;
- другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора.
2.1.5. Исполнитель предоставляет Потребителю /законному представителю по его
требованию и в доступной для него форме информацию:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского
вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках),
показаниях (противопоказаниях) к применению.
2.1.6. Обеспечить участие высококвалифицированного медицинского персонала для
предоставления услуг по настоящему договору.
2.1.7. Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном
действующим законодательством порядке.

2.1.8. Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Потребителю услуг, а также
денежных средств, поступивших от Потребителя.
2.1.9. Немедленно извещать Потребителя/законного представителя о невозможности
оказания необходимой медицинской помощи по настоящему договору либо о возникших
обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, а так же о
необходимости оказания дополнительных медицинских услуг.
2.1.10. При возникновении условий указанных в п. 2.1.9. договора Сторонами
оформляется дополнительное соглашение, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения
Потребителем рекомендаций медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу.
2.2.2. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Потребителю в
проведении лечебно-диагностических процедур.
2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Оплатить стоимость услуг, указанных в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3.2. Предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и
консультаций специалистов, проведенных вне медицинской организации Исполнителя (при их
наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в том числе об
аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые
могут повлиять на ход лечения.
2.3.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг по
настоящему договору.
2.3.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации Исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу).
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских
услугах.
2.4.2. На выбор врача, оказывающего необходимые медицинские услуги.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов связанных с исполнением обязательств по договору.
3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется на основании
Спецификации по ценам в соответствии с действующим Прейскурантом на платные
медицинские услуги (Тарифы), утвержденным Постановлением администрации города
Нижневартовска, и составляет_______________________________________________________
рублей__________копеек.
3.2. Потребителю /законному представителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату за
предоставленные медицинские услуги (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк
строгой отчетности (документ установленного образца)).
3.3. По факту оказания медицинских услуг Стороны подписывают акт об оказании услуг.
(Приложение № 2 к договору)
3.4.Оплата по настоящему договору производится в порядке 100% предоплаты
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.
3.5. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от волеизъявления Сторон,
объем оказываемых Потребителю услуг, предусмотренный настоящим договором, сократится
либо оказание услуг в рамках настоящего договора окажется невозможным, Стороны
подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, при этом с
Потребителя/законного представителя удерживается сумма за фактически оказанные услуги.
Остаток суммы, уплаченный Потребителем/законным представителем по настоящему договору,
возвращается ему в день после подписания акта об оказании услуг.
3.6. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему
договору, возникшей по вине Потребителя, в том числе при нарушении им медицинских
предписаний, оплата медицинских услуг осуществляется в полном объеме.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем
объеме, чем предусмотрено настоящим договором, в случаях предоставления Потребителем
неполной информации о своем здоровье в соответствии с п. 2.3.2 настоящего договора либо
вызванных медицинскими показаниями, а также в случаях, предусмотренных п. 2.3.4 и 3.6
настоящего договора.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия,
эпидемии, военные действия, забастовки и т. п.), препятствующих выполнению Сторонами
обязательств по настоящему договору.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего
договора.
5.2. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения
Потребителя за оказанием платных медицинских услуг, состоянии его здоровья, диагнозе его
заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении составляющие
врачебную тайну.
6. Срок действия и порядок расторжения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения обязательств, принятых Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по обоюдному
соглашению Сторон.
6.5. Потребитель /законный представитель вправе отказаться от исполнения настоящего
договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по настоящему договору.
6.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя согласно п.2.2.1.
настоящего договора.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи сторон

БУ «Нижневартовская городская
поликлиника»

ПОТРЕБИТЕЛЬ/ЗАКОННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
____________________________________
Юридический адрес, фактический
____________________________________
адрес:628606, Российская Федерация,
______
Тюменская область, ХМАО-Югра, г.
(фамилия, имя, отчество)
Нижневартовск, ул. Нефтяников 9.
____________________________________
ИНН 8603132428 КПП 860301001
____________________________________
факс 65-16-07, тел 41-54-58, 41-56-24
Банк: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты- ____________________________________
____________________________________
Мансийск

БИК: 047162000
Расчетный счет:40601810200003000001
Депфин Югры (БУ «Нижневартовская
городская поликлиника»
л/с 620.33.337.0)

____________
(паспортные данные)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________
(адрес места жительства)

Заведующий поликлиникой №__
_____________/_____________/

_________________/_____________/

Приложение №1
к договору оказания платных медицинских услуг
№________ от_______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание платных медицинских услуг
N
п/п
1

Наименование медицинских услуг

Шифр

2

3

Потребитель/законный представитель

______________/_____________/

Стоимость за
единицу
4

Кол-во

Сумма

5

6

Исполнитель

______________________/_____________/

Приложение №2
к договору оказания платных медицинских услуг
№________ от_______________

Акт об оказании услуг
г.Нижневартовск

_________________20___

БУ «Нижневартовская городская поликлиника», свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от
21.04.2006 г. серия 86 № 002013627, выданного МРИ ФНС России №6 по ХМАО, лицензии на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-002325 от 03.12.2015 года, выданной

службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, в лице заведующего поликлиникой №__, (ФИО)___________________________,
действующего на основании доверенности №__________ от ___________, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и (ФИО)_______________________________,
именуемый в дальнейшем "Потребитель" /законный представитель, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны" подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. В
соответствии
с
договором
оказания
платных
медицинских
услуг
от________________ №_____________Исполнитель оказал следующ/ие(ию) услугу/и:
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________
2. Услуги оказаны надлежащего качества и согласно действующих стандартов.
3. По исполнению договора на оказание медицинских услуг Стороны претензий не
имеют.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Потребитель/законный представитель

______________/_____________/

Исполнитель

______________________/_____________/

