договоР

ня ок[}8н!!е [ш|атных медпцшнскшх уепуг

20

р.п. 111фш<у.гъ

го.]и

в
Бюд.(9гное у!рФ.цение 3дравоохранения Фмокой облаоти <[1|ербацльохая цецщопьцц цфннФ! фльни!10)' именуемое дш|ьнейшем
осуществтиющее овою деятельностъ на основании лице}вии [з ]1Ф_55-0|_002ф9' вьпдвнной }м1итшстерством здравоохранения
с одлой оторонь| и
Фмокой облай 24:|\.2о|6 -.ц4, ,,це главног0 врана |(овту;а €ергея Ёиколаевич4 действующек) на основ!!нии 9сгава
кйополн*гг€ль>>'

"

(3аказник)>, зак.тпони.гп: насгоящий дог0вор о н}океследдощем'

другой сг0рнь| имещемь|й в ддпьнейшем

1.

|1рлмет Аоговора

государственнь|х
1.1. }{аотоящий доповор ощеде',|яет уоловш! окшиния тшатнь|х мед.|цинок10( усщг сверх уо'гг, пре.щсм0треннь!х щораммой
(3акшник) поручабг' а
гФа}{гий обеопече:о:я тш<ддн фогшагной мед::инокой помощью' |{ли входящш( в нее, но на щупо( основшлиях. ||орФггшль
14ополнггте.гь обязусгся оказать !1латную медицинокуо уолуц:

8

1.2.

сщчае если при предоставлении [шатньп( медицинск1о( усщг пощсбуется предоставление дополнительнь|х медицинсшо( услуг по

экстреннь|м пок&3аниям

д.'ш{

ооск)яниях' оФсгрениях
устранения уФо3ь[ жи:}ни ||оцеб*гшля (3аказника) при внезапньгх осгрьгх заФлеванш!х'
,Фб ооновах охрань:
(}едершгьнь:м

усщги оказь[ваются без взимания

хройинескго< заФлеваний, такие медицинокие
3доровья ф:ц(дан в Российокой Федер8ции".

2.

сумме

22

€тоимостьп

3аказчик о!1лачивает стоимооть медицинской

2.1.

оплата за

порядокопл8ты:

уощги по тарифам,

утвер]|ценнь|м

в

установленном порядке'

в

усщц осуществ,иет!я щедвФит€.,ьно:

вносения н:цш1ньп( денег в кассу у{рФкденпя;
_ перочислением денех(ных федств по указаннь|м в договоре рекв|витам'
Фбязашносги
- ггу1€м

3аконом

|1лать[ в соотв9тствии с

3.

сгорн:

!'{ополн*гтель обязан:

при предоотаы]ении
Фказсгь квалифишщовангуо медицинокуо услуц |{оцебггтел:о (3аказниц) в рФкиме работьп щре:лисния. 3 ощнае, если
основе дополните.]1ьньп( медшд'|нск!о( усщц не прешсм0треннь!х настоящим
возмвдной
на
пр€
д
оставлоние
поцебуегся
ус'уг
,реду,рд.'" об утом |1орб*гк.ги (3аказн:лсф. Бсз согласия |!още5ггте,.ги (3акшника) йсполн*гвль не вщ:|в€
договорм, }1спо.тпл'*,"

3.1.

[шатньп( мед.|!ц{нск!о(

'б'*

щсдоотав]итъ допо'|ните'ьнь|е медд[д{нские

дополните.]ъньп( медд{]'нокю(

з.2.

€обшодать

уо'гг

у'.*'"'-''",-

усщги на возме3д!ой основе.

на во3мсзд{ой основе, они о!1лачиваются по

Б с]гу!ас соглаоия |1огрб*пе.гш (3аказника) на предост:|вление
щейокра:тц.

3аконодат9льс1вом Российокой Фсдератщи щсбовшлия

к оформлению и ведени|о медицинской доку|{енгации'

и орокам их щедотавления.
)д!етньп( и отчетнь!х статисти!|еок:о< форм, порядц
3.2.1. пр.лос""".гшть |{оребггтелю (3аказниц) по его щеФвани|о и в доступной

д|я него фрме инфрмацию о сосп)янии его здоровья, вклк)чФ|
ними
о
связанном
м9т0дах
лечения'
риоке' возможньп( вариантах и последствиях меди1шноког0
оведения о ре3ульт1тах оболсдования, ди1|гнозе'
препаратах и
вмеш&т€льотвц ожидасмых результатах лечения] об используемь[х при предост1шлении медицинск[о( услуг лекарствснньп(
мсдицинок|{х изделиях' в т0м числе о сроках их подности (гараггпайньгх ороках), показан}{п( (противопоказаниях) к применению.
вь|писки из
3.2'2. 3ыдатъ ||ощебгггелю (3аконному представит€лю поребгггеля) мсдицинские документь| (копии меАи:{инских доцментов'
образша о проведённом обследования в соответствии о дейсгвующим з:|конодат€льством Российокой
меди|ц.|нок!о( лоцмегггов)

уй*'",-"''*

Фелератши, отра)кающие сост0яние епо здоровья пооле по'учения !1латных медицинскгх ус'гуг.
поступ1|юц|шх от
3.2.3.Р,естуа у{ет видов, сроков, объемов' ст0имости оказаннь[х ||ощсбггшлям (3аказникам) 9сщг, а та|о.(е денежнь|х оредств,
|{ощебгггеля (заказпика1. Формировать пак9г доку||ентов за предоставленнь:е 9сщги |1оребгггелям (3аказникам) в со0тветствии с установленной

фрмой.
3аказчгп< обязан:

3.2.4. Фзнакомгггь |1огребггклей с условиями ок,вания 9с.ттуг и рФкимом рабогьп |4сполн*гю.гш.
3.2.5' |1ощсбгггель (3аказник) обязан своевременно о1ш1атить предоставлен}що |21сполнггвлем медицинскуо
ощеделень| доповором.

4.|
4.2.

усщц

в ороки и в порядке' к0торь!е

4. [1рава сгорон

14сполнргшль имеет право отказать в предоставлении 9ощг [1оребггюлю, находящемуоя в алког0льном' наркотичсоком,
персоншга }1сполн|{теля.
опьянении' и ооли в сг0 действиях содержится уфо3а здоровь|о или
'(к}ни
3аказчик имеетщаво контролировать организа|ц|ю' объсмь[ и ст0имостъ окш}1шнь[х !сщг ггушм проведения медико-экономическои

т0ксическом

экоперт}вь|.

5.1. Б

5. Фгветсгвенпость

сторон

сщчае при!!инения врола |1ощеб*гшло (3аказниц) в результате оказания медицинск|о( усщг, 14сполн|{т€ль

несет ответственность

в

Российской (}едорации.
(3аказяик) неоет ответственнооть за просрочц о|шать| медицинок:о< !отгг в виде неустойки в размере 1/300 сгавки
к0тора'! начис.,шется 3а ка)!ць[й дснь щоорочки иополненш!
рефинансирования !-{ептщального Банка РФ дейсгвующей на день у|шать|'
||росронка платежа
обязатвльсгв4 начина'{ со дня' следдощего после д{я иотсчения установленного орока иополнения обязашльсгва по.(оговору.
3аказчика до
||ощебггюлям
9сщг
медицинских
ок1вания
Р1сполнит€
л
ем
приостановления
основанием
д[я
флее 30 (щиш*ати) днсй являсгся
полного пога!цения задо'!кенности.
5.3. }гшата неусгойки не освоф>пцаег ||орсб*ггеля (3аказника) от о|1лать! задолкенности.
порядке'-пощеогк!ь
щедусмотренном законод&т€льсгвом

5.;.

6. Фбстоятельства, освобоэ:цающие от ответствен!!ости

6.1. |[ри возникновении обсгоятельств непреодолимой силь! (пожарц сгихийньтх фдсгвий, военных действий' нрезвьпнайното положения'
т€ррористичеок!л( акт0в' авФий коммуникаций и сстей' поломки меди|щнского офрудования, отсут9гвия на фармацевтическом рь|нке

и

, р''*'л""'* йатериалов), возникших после зак.,|ючония договора прегштствующшх иополнснию договор4 дейсгвие
договора приостанавливаетоя до пРкращения данньпх обстоятельсгв'
6.2. Фбязанносгь доказь[вания возникновения таких обсгоятельств лежит на €тороне договорц вь|полнению обязагельсгв которой пре[1ятотвует
возникновение д1шньпх обст0ятсльсгв.
нсобходимых препаратов

7.

€рок действия договорд

7.\' ,{оговор вступает в оищ с момента его под[ио{шия сгощнами и дейсгву9г до момента исполненш!
л'.о"'|' о'"обо:пшаег стороны от испол}|ения щинять|х на себя по данному дог0вору обязатвльсгв.
'.
0. }1змененше условий и р&стор'!(енше договора

договорц 3а иокпючением условий
дополнительного согла|шен'{я, подпис1шного €торонами.

8.1. }словия

о

стоимооти

!ощц могщ

обязаг€ль9гв.

Фкончание срока дейсгвия

бьпть измененьп и (или) дополнень| пуг1ом сост'вления

8'2'

]1побая из

другой ст0роной.

€торон вщаве доорочно расторг}ггь договор в од}!остороннем порядке в сщчае сущеотвенного нарушения условий договора

8.3' 3аиггтеросова*тная ст0рона обязана известить ругро €торощ о расторжении договора письмен!{о за 30 дней до предполагаемой д8гь| его
ра9г0ржения.
8.4. 8 случае досрочного расторхсения ,{оговора €тороньп до'ркнь! иополнитъ свои обязательсгвц возникщие до даты раоторженш!.
9.1. 8

9. [1ротше услговия

откша поребггш'ш после закпючения договора от по'тг.ения меди!щнскшх уолуг' договор раст0ргастоя. |{сполн*гвль информируег
|1ощебггкля (3аказника) о раот0ржении договора по инициативе |!орсбггшля, при этом ||отреб*гюль (3аказчик) оплачивает ]4сполн*ггвлю
о.гтглае

расходь|' связаннь|е с иополнением обязательств по договору.

факплнсоки понеосннь:е }1сполншт€лем

9'2'

Бсе доцмегггьп' касающиеся исполнения настоящего договоръ подпиоь|ваются уполномоченнь|ми пр€дставит€лями

€торон. {оговор ог

имени !,1сполнргшля можсг бьпть подписан о иополь3ованием факоимильного воощок}ведения подписи при помощи срсдств механического или
иного копированш!.

9.3. }{асгоящий договор

э|зем|шир&х' коп(дь:й из к0торьтх имеет одинаковую ошлу.

ооотавлен в

-

10. Разрешенпе споров
10.1. Бсе спорь| по настоящсму договору ра:}рошаются пугем переговоров, а в о'гучае не доотижения соглщцения, в оуАебном порядке' в
ооотвстствии с законодательсгвом Российокой Федсрации по меоту нахо)!цения }1сполн*ггеля. .[о обращения в суд по повод/ расторжо1114я \1|!:*1
кзменения условий договора обгзательно предъявление щет€нзии' к0т0рФ! раосматривается другой сгороной в точение 1 0 дней.

11.Реквизиты сторо|!:
}1сполнито:ь: Бюдксгцое учреждоние здр!воохранения омской обласги <11!србакульскця ценгрщ[ьная районная Фльнит1о, юр. адрео: Ф6700,
Фусхая 9бласть, р.п. ||!ербакуль, ул. [уртьевц 52, попт. ащес:646700, Фмокая облаоть, р.п. !||ефакуль, ул. [ущьев4 52,у\'{1! 5:+оо]озоэт кпп
554001001' 7с 006231|78 йинистерсгво финансов Фмокой области, р\с.т. 40Ф1810з00003000003 в Фгделении Фмок' г. Фмок Б!1|( и5209001,
3арегисгрщовано 1.1ФЁ€ Российокой с0слерации.[э 3 01.06.1994г' за Ф[РЁ |0255о2|з2479
3аказчпк:

11.

|1одпшси сгорош:

|1ощФ*гге;ль (3а<виплс)

(-)
-20

[сполнргюль
г0да

[лавньпй вран Б!3ФФ
<[1|ербакульская 1_[Б>

к_'>

€.Ё. (овтугл
20-года

||риложение

ок€ш!шии

от( >

€ведения

)т[э1

к логовору об

платньгх медицинок!{х услуг

20\

г

о лицензии на осуществление медицинской деятельнооти с ук1ванием перечн'! работ (услуг), составля}ощих
медицинскук) деятельность в соответствии с лицензией

.)1ицензия ]'{д .|]Ф-55-01-002049' вьц{|на йинистерсгвом здравоохранения Фмской области 24.|\.2016 годъ срок действия _
бессровно. А,црес меога нахо)!це!{т|я лицензиру1ощего органа: !т1ивиогерство 3дравоохранения Фмской области, ул. [(расньлй ||щь,
6, г' Фмск ,64404з'т.8(3812) 46-50-25'

1. |1ри

ока3€!нии

первинной,

в том

числе доврачебной, вранебной

органи3у|отся и вь|пол}{'{|отся следующие работь| (услуги):

и

специсши3ированной'

медико-с{шитарной помоши

1) при оказании первипной доврачебной медико_санитарной помоши в амбулаторньгх условиях по: аку1церскому делу;
{шесте3иологии и реаниматологии; лабораторной ди{гностике' ленебному Аелу; ленебной физцльтре; медицинскому масса)ку;
обшей пракгике; операционному дещ; ре}гггенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатии; стоматологии;
стоматологии ощопедивеской, физисгераглии] функциона-тльной диагностике; в,!кцинации (проведени|о профилакгинеских
прививок); неотложной медицинской помощи; стоматологии щофилакгинеской.
2) лрп ока3{!нии первинной вранебной медико-санитарной помощи в амбулаторньгх условиях по: в€жцинации (провелению
профилакгинеских прививок); неотложной медицинской помощи; обшей вранебной пракгике (семейной мелишине); педиатии;
тер{шии.
3) при оказании первияной враяобной медико-санитарной помоши в условиях дневного стационара по: кпинической лабораторной

ди1гностике' неотложной медицинской помощи; общей врачебной пракгике (семейной медицине); педиатрии; терапии.
4) ||ри ок{в{шии перви!{ной специ{ш1и3иров{|нной медико_санитарной помоши в амбулаторньгх уоловиях по: акушерству и
ги}{екологии (за исклтонением использова!{}|! вспомогательньтх репродуктивньгх технологий); анесгезиологии и реаниматологии;
дерматовенерологии; детской хирургии; инфекционньтм Флезням; клинической лабораторной диагностике' неврологии;
онкологии; оториноларингологии (за исклюнением кохлеарной импла::тации); офтшльмологии; рс|{тгенологии; стоматологии
дстской; стоматологии обшей пракгики; отоматологии тер1!певтияеской; стоматологии хирргической; щавматологии и ортопедии;
ультр{швуковой диагносгике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
неотложной медицинской помощи.
5) при оказании первичной опоциализированной медико-санитарной помощи в услов}1ях дневного стационара по: {шу|||ерству и
гинекологии (за исклюнением использования вспомогатольньгх репродуктивнь|х технологий) анестезиологии и ре{|ниматологии;
д9гской хирургии; инфекционньпл болезням; клинической лабораторной диагностике; неврологии; |{еонатологии; рентгенологии;
тр!шматологии и ортопедии; ультр.ввуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциона.лльной диагностике; хирургии;

э!цоскопии.
2. ||рта оказ{1нии специ:шизированной,
в том числе вь!сокотехнологинной,
медицинской помощи орг{|низу[отся и вь1полня!отся
слодующис работь! (услуги):
1) при оказании специализирова.тлной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: аку|шерскому делу; ак},шерству и

гинекологии (за иоклюнением использования вспомогательнь1х репродуктивнь{х технологий); анесгезиологии и реаниматологии;
дсгской хиршгии; инфекционньлм болезням; клинической лабораторной диагностике; лабораторной ди.гностике; лечебной
физцльтре; медицинскому масса)ку; неврологии; неонатологии; общей пр{1ктике; операционному дещ; оториноларингологии (за
искп|очением кохлеарной имплантации); офтшльмологии; педиащии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; стоматологии Аетской; стоматологии тер{|певтической; сгоматологии хирурги1{сской; тсрапии; щ!!вматологии и

ортопедии; ультразвуковойдиагностике; урологии; физиотсрапии] функционал:ьнойдиагносгикс; хирургии; э!цоскопии.
2) лрп оказа||ии специ!ши3иров{!нной медицинской помощи в стационарнь|х условиях по: акушерскому делу; {жушерству и
гинокологии (за исклюнением использов!|ни'! вопомогательнь1х рспрод}ктивньгх технологий); щансфузиологии' .шестезиологии и
реаниматологии; вакцинации (провеАени:о профилакгиноских прививок); детской хирургии; инфекционнь:м болезням;
клинической лабораторной диагностике; лабораторной ди1г}{остике; лечебной физкультре; медицинскому масс{!ку; неврологии;
нсонатологии; общей практике; операционном} лелу; оториноларингологии (за исклюнением кох]]еарной имплантации);
офтальмологи\4'' |1ед,4ыФъ|у|; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; тр€вматологии и
ортопедии; ультрд}вуковойдиагностике; урологии; физиотерапии] функционал:ьнойдиагносгике; хирургии; эндоскопии.
3. ||ри ок1[зсшии скорой, в том числе скорой специ{ши3ированной, медицинской помощи органи3ук,тся и вь|полн'{|отся работь:

(усщги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организа:.тии по: скорой медицинской помощи;
2) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторньп( условиях по: скорой медицинской помощи;

5) при оказании скорой, в том числе скорой специ{шизированной, медицинской помощи в стационарньп( услови.,{х (в условиях

отделени'| эксгрснной медицинской помощи) по: скорой медицинской помощи.

4' ||ри щоведении медицинских осмотров'

медицинск1о( осв[цетельствований

вь|полняк)тся следующие работь| (услуги):
1)при провелении медицинских осмотов по: медицинским

и медицинских эксперти3 организуются

осмотам профилакгинеским

и

},[з 2 к,[оговору об
медици!{ских и иньгх
ппатнь|х
ск4}{!нии

|1риложсние

услуг

от

(- ))-201-

г'

1.1нформированное согласие об
объеме и условиях ока}ь|ваемьгх
!1патнь|х медицинских и инь|х услуг

(_).

Р.п.111ербацль
{, раясданин (ка)

3аконньтй представитель

20-г

года ро)|цени'{.

||роживаюший (ая) по адресу:

(онсгитушии Российской Федерации, сг. ст' |8-23' 27
ознакомлен(а) с правами и обязанносгями пациентц предуомотренньгх от. 41
грФ(ц{|н в Россгйской Федерашии>,
Федершльного 3.|кона от 2|. \|.2011 года ш9 з23-Ф3 <Фб основах охрань| здоровья
медицинскими орп|л{из.шиями
предоставлония
||равил
<Фб
щвержлении
|[осгановлением ||равигельсгва РФ от € 4.10.2012г ]чгр 1006
платньп( медицинск|о( усщг).
медицинской помощи без
йне преАоог:шлет{а информа:{ия о во3можности получен1ш| соответствующих в1цов и объемов
гарантий бесплатного оказания щФкданам медицинской помощи и

взима'|шя ]1пать| в рамках программь! государственных
медицинокой помощи.
терршториш1ьной щораммь1 государствоннь|х гара!{тий бесплатного ок1вани'{ грФ|цанам
информашито о Б93ФФ <111ербакульская
я
пол)дил
и инь{х уолуг
,(о закшонения договора об оказании платньгх медицинских
перечн9 платньгх услуг' которь!е имеет
ей
и
соответствующом
1РБ>, о лицензии на пр{во осуществлени'{ медицинской деятельности
на
платнь|е
о
также
ценах
усщги, услови'{м' порядке' форме предоставлени'{
право ока3ь|вать Б}3ФФ <111ербакульокая {РБ>, а
медицинских услуц об
медицинских
о
работниках, у{аствующих 6 щедоставлснии платнь|х
медицинских ус]уг и порядке |о( оплать!,
и квалтификашии, о щафике работьт медицинск|л( работников и режиме работь: учре){цония'
)Фовне пл< профессионального образовштия
в
сфере здравоохранени.'{' т![к и в сфере защиты прав потреб:ателей (их алреса и телефоньт)"
**
,'
орп|нд(
о ко!{гролирующ|о(
'ап,'ру
предоставления мне
9, полщив от работников Б!3ФФ <11|ербакульская |{РБ> полную информашию о возможности и уолови,!х

хочу воспользоваться своим пр'шом

бесплатньтх медицинск!о( ус'уг 5 р{|мк!|х программ полг{ония бесплатной медицинской
и д€|ю свое согласие на оказ,ц{ие мне платньгх медицинских и инь|х услуг и готов их оплатить.
йне разъяснено' что я моц полг{ить как один и видов платнь|х медицинских ус]тг' т,к и несколько в}цов
![ФйФ1|!!:

{

услг'
не может полностью искл|очить

вероятность
когда
и
в
слг{ае'
организма'
услуга
возникновени'| побочньп< эффекгов и осложнений, обусловленньос биологическими особенностями
оказ1|на с соблюдснием вссх необходимьп< щебований'
и
полг{сния лг{ших ре3ультатов лечения я долясев(на) исполнять все н€вначения' рекомеш1ации
и понимало' что

{

согласен

с тем' что

осознадо

используемая технология медицинской помощи

д.,ш{

ооветь| враяей.

и иньгх услуг я уведомлен о том, что неооблтодение указаний
,{о заклловсния дот0вора об оказании платньп( медицинских
медицинскую }сл}г}, в том числе н'вначенного режима
платну|о
предост€
в
.,1яющего
(рекометшаший) медицинского работникь
повлечь за собой невозможность ее завер!цения в
лечения' моцд снизить качество предост.в!шемой платной медицинской услуги'
срок и.пи отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья'

с врачом вьтбрань: в}ць| платньтх меди|'инских услуг'
добровольно, без какого_либо при}у)!цения и по согласованию
лечение'
оплатить
и
согласен(на)
которь1е я хочу полу{!{ть в Б93ФФ <111ербакульская [РБ>
медицинскую помощь в других лечебньтх
моц
полу{ить
заболевания
ме!!'{
имеющегося
у
9 проинформирован' что по поводу
на полг{ение указанной медицинской услуги в Б}3ФФ <111ербакульская [{РБ>'
у|реждени'|х' и подтвер)!ща|о свое согласие
в Бузоо <[1"1ербакупьская |_[Б>'
ознакомлен с положением о порядке окё}ания платньтх медицинских и инь|х усщг
йною

-1,

}{асгоящее согл€||шение
да|о согласие

||ациелп:

и
мною прочитано' я полностьк) поним{|к) преимущества предложеннь[х мне видов медицинских услуг

на их применение.

лечащего врапа после проведения разъяснительной беседь1 и
яв]шетоя при.поже!{ием к договору об оказании платнь|х медицинских услуг.

Ёасгоящее соглашение подписано пациентом на присме

у

(бамилия' имя' отчество ответственного лиша)

