
Договор №__________ 

на оказание платных медицинских услуг 

(для физических лиц) 

г. Чита                                                                                           «____»___________  20____г. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице И.о. главного врача Ускова Сергея Анатольевича, 

действующего на основании приказа №153-кл от 23.08.2021 г. и лицензии на осуществление 

медицинской деятельности № 

____________________________________________________________________________________, 

выданной министерством здравоохранения Забайкальского края (г. Чита, ул. Богомягкова, 23, 

телефон: 21-11-10), сроком действия – бессрочно,с одной стороны,  и 

____________________________________________________________________________________, 
                                        (фамилия, имя, отчество) 

 именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  По настоящему договору Учреждение оказывает пациенту медицинские услуги по своему 

профилю деятельности согласно п. 2.1.1. договора в соответствии с Прейскурантом платных 

медицинских услуг (далее – Прейскурант), утвержденным в установленном порядке, а Пациент 

обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. Пациент подтверждает, что на момент подписания настоящего договора Учреждение 

уведомило его о том, что медицинские услуги, указанные в п.2.1.1, не входят в Программу 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи. 

1.3. Подписав настоящий договор,  Пациент добровольно согласился на оказание ему указанных 

услуг на платной основе. 

1.4.Учреждение уведомляет Пациента о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 

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 Пациента.  
1.5. Срок оказания медицинских услуг с «___»___________20___г. по «__»__________20___г. 

В случае изменения срока оказания медицинских  услуг, стороны подписывают дополнительное 

соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Оказать  Пациенту платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых 

Пациенту платных медицинских услуг (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью 

настоящего договора).  

2.1.2. Оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов 

диагностики и лечения,  в полном объеме в соответствии с настоящим договором. 

2.1.3. Обеспечить участие высококвалифицированного медицинского персонала для 

предоставления медицинских услуг по настоящему договору. 

2.1.4. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим 

законодательством порядке. 

2.1.5. Вести учет видов, объемов, стоимости, оказанных Пациенту медицинских услуг, а также 

денежных средств, поступивших от Пациента. 

2.1.6. Немедленно извещать Пациента о невозможности оказания необходимой медицинской 

помощи по настоящему договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к 

сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Дополнительные медицинские услуги, при 

необходимости их оказания, предоставляютсяна основании отдельно заключаемого договора. 

 

2.2. Пациент обязуется: 

2.2.1. Оплачивать стоимость медицинских услуг, указанных в п. 2.1.1, в течение 2-х дней после ее 

оказания согласно утвержденному в Учреждении Прейскуранту и в порядке, определенном 

разделом 3 настоящего договора. 

2.2.2. Предоставить врачу данные предварительных исследований и консультаций специалистов, 

проведенных вне Учреждения (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о 



состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о 

заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения. 

2.2.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по 

настоящему договору. 

2.2.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации специалистов, 

оказывающих медицинские услуги. 

2.2.5.Соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения, лечебно-охранительный режим. 

2.2.6. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

3. Стоимость медицинских  услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Пациенту согласно п. 2.1.1 настоящего 

договора, определяется в соответствии с действующим Прейскурантом платных медицинских 

услуг, утвержденным Учреждением и составляет  ________________________________рублей 

________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

Стоимость медицинских услуг по настоящему договору определяется по Прейскуранту 

платных медицинских услуг, действующему на момент заключения настоящего договора, и 

остается неизменной в течение срока действия настоящего договора. 

В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного договора на 

предоставление дополнительных медицинских услуг согласно п. 2.1.6 договора их стоимость 

определяется по Прейскуранту платных медицинских услуг, действующему на момент 

заключения дополнительного соглашения или отдельного договора. 

3.2. Расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях через кассу Учреждения. 

3.3. Оплата медицинских услуг осуществляется Пациентом лично (либо иным лицом – супругом, 

отцом, матерью, сыном, дочерью, усыновителем, попечителем; лицом, действующим по 

доверенности) в полном объеме в течение двух дней с момента подписания настоящего договора. 

3.4. В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от Учреждения и Пациента, объем 

оказываемых Пациенту медицинских услуг, предусмотренный настоящим договором, сократится 

либо оказание медицинских услуг в рамках настоящего договора на каком-либо этапе окажется 

невозможным, стороны подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего 

договора, при этом с Пациента удерживается сумма за фактически оказанные медицинские услуги, 

а также  фактически понесенные Учреждением расходы. Остаток суммы в рублях, внесенной за 

медицинские услуги, предусмотренные п. 2.1.1.настоящего договора, возвращается   Пациенту  

(либо иному лицу, указанному в п. 3.3 договора) на указанный  в заявлении счет, открытый в 

банке (кредитной организации), либо наличнымив кассе Учреждения, в течение 10 дней после 

написания заявления. 

3.5. В случае отказа Пациента от продолжения обследования или лечения путем подачи 

письменного заявления на имя главного врача Учреждения  в любое время  до момента  начала 

оказания услуг (услуги),  согласно п. 6.2.2. договора, стороны  подписывают  соглашение, 

являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, при этом с Пациента удерживается сумма 

за оказанные медицинские услуги, а такжефактически понесенные Учреждением расходы. 

Остаток суммы в рублях, внесенной за медицинские услуги, предусмотренные п. 2.1.1.настоящего 

договора, возвращается   Пациенту  (либо иному лицу, указанному в п. 3.3 договора) на указанный  

в заявлении счет, открытый в банке (кредитной организации) либо наличными в кассе 

Учреждения, в течение 10 дней. 

3.6. В случае невозможности исполнения Учреждением обязательств по настоящему договору, 

возникшей по вине Пациента при нарушении им медицинских предписаний, стоимость 

медицинских услуг подлежит оплате в полном объеме.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Учреждение не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо 

меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим договором, в случаях предоставления Пациентом 

неполной информации о своем здоровье в соответствии с п. 2.2.2, либо вызванных медицинскими 

показаниями, а также в случаях, предусмотренных п. 2.2.4 и 3.6 настоящего договора.  

4.3. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное  неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 

явилось следствием непреодолимой силы или других форс-мажорных обстоятельств  (стихийные  

бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки, принятие компетентными органами решений и 

т.п.), препятствующие выполнению 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. 

 

6. Срок действия договора и условия прекращения договора 

6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. Договор может  быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами своих 

обязательств:  

6.2.1. по соглашению сторон, при этом взаиморасчеты осуществляются в порядке и на условиях, 

предусмотренных п. 3.4. настоящего договора; 

6.2.2. в одностороннем порядке Пациентом путем подачи письменного заявления на имя главного 

врача Учреждения в любое время  до момента  начала оказания услуг (услуги), при этом 

взаиморасчеты осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных п.3.5. настоящего 

договора.     

6.2.3. в установленном законодательством порядкеУчреждением  в случае нарушения Пациентом 

принятых на себя обязательств по договору и невозможности исполнения Учреждением 

обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Пациента, при этом возврат средств, 

внесенных Пациентом, производится в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.6. 

 

7. Прочие условия 

7.1.Стороны обязуются решать все возникшие по настоящему договору споры путем переговоров 

представителей сторон. Все неурегулированные сторонами споры в рамках выполнения 

настоящего договора разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2» 

672023 г. Чита, ул. Назара Губина, 2 

Телефон: 39-25-82 

Министерство финансов Забайкальского края  

(ГУЗ «Городская клиническая больница № 2»                            

л/с 20916Ц81060) 

ИНН 7537008705 КПП 753701001 

ОГРН 1027501156660 

Банк: Отделение Чита банка России// УФК по 

Забайкальскому краю банка г. Чита 

БИК 017601329 

Казначейский счет 03224643760000009100 

Единый/казначейский/счет 

40102810945370000063 

КБК 00000000000000000130 

 

            « Пациент»: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Паспорт: серия________№__________________                                                                                                       

Выдан  «_______»________________ _______ г. 

_________________________________________ 

 ( кем выдан) 

_________________________________________ 

 

Адрес регистрации, телефон 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

9. Подписи сторон 

 «Учреждение»                                                                                         « Пациент»  

 

И.о.Главного врача______________ /С.А.Усков/ ______________ /____________________/ 

м.п.                                                             

Для пациентов, за платные медицинские услуги  которых 

оплату производят иные лица 

С условиями договора ознакомлен (-на). Согласен (-на) принять на себя финансовые обязательства 

по данному договору – супруг(-а), отец, мать, сын, дочь, усыновитель, попечитель; лицо, 

действующее по доверенности (нужное подчеркнуть). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                             
                                    (Ф.И.О., паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
                                  (адрес регистрации, телефон)                



Приложение №1  

к Договору  

на оказание платных медицинских услуг  

(для физических лиц)  

№___________________ 

от «_____»_______________20___г. 

ПЕРЕЧЕНЬ  

оказываемых Пациенту платных медицинских услуг 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(заполняется в соответствии с действующим Прейскурантом, утвержденным в Учреждении) 

Подписи сторон 

«Учреждение»                                                                       « Пациент»  

 

______________ /С.А.Усков/ _______________ /_____________________/ 

м.п.                                                             

 
 



Приложение № 2 

к Договору  

на оказание платных медицинских услуг  

(для физических лиц)  

№___________________ 

от «_____»_______________20___г. 

 

Виды медицинской деятельности, осуществляемые ГУЗ «Городская клиническая больница № 2»  

 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:акушерскому 

делу;вакцинации (проведению профилактических прививок); 

гигиеническому воспитанию;лабораторному делу;лабораторной диагностике;лечебному делу;медицинской 

статистике;неотложной медицинской помощи;организации сестринского дела;сестринскому делу; 

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

(проведению профилактических прививок);неотложной медицинской помощи;организации здравоохранения и 

общественному здоровью;терапии;управлению сестринской деятельностью; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:неотложной 

медицинской помощи;организации здравоохранения и общественному здоровью;терапии;управлению сестринской 

деятельностью; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:гастроэнтерологии;гигиеническому воспитанию;дерматовенерологии;инфекционным 

болезням;кардиологии;клинической лабораторной диагностике;клинической фармакологии;медицинской 

статистике;неврологии;неотложной медицинской помощи;онкологии;организации здравоохранения и общественному 

здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной     

имплантации);офтальмологии;профпатологии;пульмонологии;травматологии и ортопедии; управлению сестринской 

деятельностью; урологии; фтизиатрии; хирургии; эндокринологии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим);медицинским осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым);медицинским осмотрам профилактическим; 

2) 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;медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

3) при проведении медицинских экспертиз по:экспертизе качества медицинской помощи; 

экспертизе профессиональной пригодности;экспертизе временной нетрудоспособности. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:вакцинации 

(проведению профилактических прививок);медико-социальной помощи;медицинской статистике;медицинскому 

массажу;неотложной медицинской помощи;организации сестринского дела;сестринскому делу;сестринскому делу в 

педиатрии;физиотерапии; 

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

(проведению профилактических прививок);неотложной медицинской помощи;педиатрии;управлению сестринской 

деятельностью; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:акушерству 

и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий);дерматовенерологии;детской кардиологии;детской урологии-андрологии;детской хирургии;детской 

эндокринологии; 

клинической лабораторной диагностике;лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

медицинской статистике;неврологии;неотложной медицинской помощи;организации здравоохранения и 

общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);офтальмологии; 

стоматологии детской; травматологии и ортопедии; фтизиатрии; физиотерапии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим);медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по:экспертизе качества медицинской помощи; 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии;диетологии;клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии;лабораторной диагностике;лабораторному делу;медицинской 

статистике;неврологии;организации здравоохранения и общественному здоровью;организации сестринского 

дела;пульмонологии;рентгенологии;сестринскому делу;терапии;ультразвуковой диагностике;управлению сестринской 



деятельностью;функциональной диагностике;эндоскопии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

3) при проведении медицинских экспертиз по:экспертизе качества медицинской помощи; 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:акушерскому 

делу;вакцинации (проведению профилактических прививок);гигиеническому воспитанию;лабораторному 

делу;лабораторной диагностике;лечебному делу; медико-социальной помощи;медицинской статистике;неотложной 

медицинской помощи;организации сестринского дела;сестринскому делу; 

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

(проведению профилактических прививок);неотложной медицинской помощи;организации здравоохранения и 

общественному здоровью;управлению сестринской деятельностью; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:акушерству 

и гинекологии (за исключением использования вспомогательных  репродуктивных технологий);гигиеническому 

воспитанию;диетологии;клинической лабораторной диагностике;клинической фармакологии;медицинской 

статистике;неотложной медицинской помощи;организации сестринского дела;ультразвуковой 

диагностике;управлению сестринской деятельностью;функциональной диагностике; 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий);анестезиологии и реаниматологии;вакцинация (проведение профилактических 

прививок);диетологии;клинической лабораторной диагностике;клинической фармакологии;лабораторной 

диагностике;лабораторному делу;медицинской статистике;операционному делу;организации здравоохранения и 

общественному здоровью;организации сестринского дела;сестринскому делу;травматологии и 

ортопедии;трансфузиологии;ультразвуковой диагностике;управлению сестринской деятельностью;функциональной 

диагностике;хирургии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

2) при проведении медицинских освидетельствований:медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

3) при проведении медицинских экспертиз по:экспертизе качества медицинской помощи;экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии;диетологии;инфекционным болезням;клинической лабораторной 

диагностике;клинической фармакологии;лабораторной диагностике;лабораторному делу;медицинской 

статистике;организации здравоохранения и общественному здоровью;организации сестринского 

дела;педиатрии;сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии;управлению сестринской деятельностью; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по:экспертизе качества медицинской помощи; 

экспертизе временной нетрудоспособности; 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:медицинской 

статистике;стоматологии;стоматологии ортопедической;стоматологии профилактической; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:неотложной 

медицинской помощи;организации здравоохранения и общественному здоровью;управлению сестринской 

деятельностью; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:клинической фармакологии;медицинской статистике;неотложной медицинской помощи;организации 

здравоохранения и общественному здоровью;стоматологии общей практики;стоматологии 

ортопедической;стоматологии терапевтической;стоматологии хирургической; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по:экспертизе качества медицинской помощи; 

экспертизе временной нетрудоспособности; 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:рентгенологии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:Рентгенологии. 


