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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

1.1 Платные услуги - услуги медицинского и немедицинского характера, 

предоставляемые учреждением на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 

юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 

медицинского страхования . 

1.2 Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 

платные 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". 

2.3. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные услуги в соответствии с договором в 

пользу потребителя. 

2.4. Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленный на 

профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих самостоятельное 

законченное значение и определенную стоимость. 

2.5. Услуги немедицинского характера  - услуги пациентам, выполняемые в медицинском 

учреждении в процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся элементами 

медицинской помощи. 

2.6. Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные услуги 

потребителям. 

2.7. Программа государственных гарантий обеспечения населения бесплатной 

медицинской помощью (далее Гарантированная программа) - программа медицинской помощи 

населению, оказываемая медицинским учреждением на бесплатной для населения основе и 

финансируемая из средств бюджета и средств обязательного медицинского страхования (ОМС). 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Платные медицинские услуги осуществляются в подразделениях учреждения 

(отделениях, кабинетах) в свободное от основной работы время сотрудников.  

При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы учреждения, 

при этом не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по 

Гарантированной программе и программе бюджетного финансирования. 

3.2. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала 

допускается в порядке исключения (при условии выполнения специалистами объемов медицинской 

помощи по Гарантированной программе и программе бюджетного финансирования) в случаях, 

когда технология ограничена рамками основного рабочего времени учреждения. 

3.3. Предоставляемые платные медицинские услуги населению должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории РФ. 

3.4. При оказании медицинских услуг, предусмотренных Гарантированной программой, 

на платной основе по желанию пациента работник учреждения обязан информировать пациента о 

возможности получения этой услуги бесплатно. 

4. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Платные услуги оказываются на основании договоров с гражданами или 

организациями, в которых оговариваются условия и сроки получения платной услуги, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

4.2. При заключении договора учреждение должно представить информацию о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания 

платы в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

4.3. В случае, если при предоставлении платных услуг требуется предоставление на 

возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 

исполнитель обязан предупредить об этом пациента. При этом без согласия пациента медицинская 
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организация не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

4.4. Статистический и бухгалтерский учет ведется раздельно по основной и 

предпринимательской деятельности. 

4.5. При оказании платной услуги учреждение обеспечивает соответствие 

предоставляемой услуги требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории РФ. 

4.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинским учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 

5.1 Учреждение имеет право предоставлять платные услуги: 

 5.1.1. на виды медицинской помощи, которые не являются обязательными для оказания на 

бесплатной для населения основе; 

5.1.2.  на  виды медицинской помощи, предоставляемые на иных условиях, чем 

предусмотрено Территориальной программой, по желанию потребителя, в том числе: 

5.1.2.1. установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в 

условиях стационара; 

5.1.2.2. 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; 

5.1.3. 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; 

5.1.4. при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года N 323-ФЗ "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; 

5.1.5. на медицинскую помощь по видам услуг, сверх предусмотренных стандартами 

лечения (если технология лечения, изложенная в стандартах протокола ведения больных, не 

предусматривает применение тех или иных методов диагностики или лечения, то они могут быть 

выполнены по желанию пациента на платной основе); 

5.1.6. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5.1.7. при создании улучшенных условий обслуживания, не связанных напрямую с 

лечебными мероприятиями; 

5.1.8. при оказании плановой медицинской помощи вне общей очереди; 

5.1.9. при оказании медицинской помощи, предоставляемой бесплатно, но по желанию 

пациента связанной с улучшенной сервисностью, улучшенным медицинским обслуживанием, 

лучшим обеспечением медикаментами и т.д.; 

5.1.10. на услуги немедицинского характера (ритуальные услуги, транспортные услуги, 

прокат изделий медицинского назначения и т.д.). 

5.2. В соответствии с федеральным законодательством платные услуги могут 

предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления 

отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
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объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

5.3. Перечень платных услуг и предельные тарифы на них утверждаются Министром 

здравоохранения Свердловской области. 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

6.1. Оплата медицинских услуг и услуг немедицинского характера может производиться 

путем безналичных расчетов через учреждения банков или путем внесения наличных денег 

непосредственно в кассу учреждения с выдачей пациенту кассового чека. 

6.2 Предоставление платных услуг оформляется Договором, которым регламентируются 

условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон 

(Приложение №1 к настоящему положению). 

 До подписания договора потребитель подписывает Информированное добровольное 

согласие потребителя на получение платных медицинских и (или) немедицинских услуг 

(Приложение № 2 к настоящему положению),  Уведомление  о соблюдении режима назначенного 

лечения (Приложение № 3 к настоящему положению) и Согласие на обработку персональных 

данных (Приложение № 4 к настоящему положению),  

6.3 По требованию лица, оплатившего услуги, учреждение обязано выдать «Справку об 

оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ» установленной формы. 

7. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА УСЛУГИ. 

7.1. Платные услуги оказываются физическим лицам по ценам (тарифам), утвержденным 

главным врачом и согласованным в установленном порядке с Министерством здравоохранения 

Свердловской области. 

7.2. Учреждение  самостоятельно определяет цены (тарифы). При этом: 

7.2.1. цены (тарифы) на платные услуги, установленные учреждением, не должны 

превышать предельные тарифы на платные услуги, утвержденные приказом Министра 

здравоохранения Свердловской области; 

7.2.2. на платные услуги, предельные тарифы на которые не утверждены приказом 

Министра здравоохранения Свердловской области, цены устанавливаются в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской области, с учетом 

действующей в учреждении учетной политики, с уровнем рентабельности не более 20 процентов. 

7.3. Цены (тарифы) на платные услуги учреждения устанавливают с учетом рекомендаций 

по расчету цен (тарифов) на платные услуги, утвержденных  приказами Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 12 февраля 2013 г. N 137-п «О порядке согласования и 

определения тарифов на платные немедицинские услуги, оказываемые гражданам 

государственными бюджетными и казёнными учреждениями здравоохранения  Свердловской 

области, подведомственными Министерству здравоохранения Свердловской области» и от 12 

февраля 2013 г. N 138-п «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на платные 

медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казёнными 

учреждениями здравоохранения Свердловской области и государственными бюджетными и 

казёнными образовательными учреждениями Свердловской области, находящимися в ведении 

Министерства здравоохранения Свердловской области». 

7.4. Цены (тарифы) на платные услуги указываются в прейскуранте, который 

согласовывается главным бухгалтером и заместителем главного врача по экономическим вопросам, 

утверждается руководителем учреждения и размещается для свободного ознакомления.  

7.5. Изменения, вносимые в прейскурант, согласовываются главным бухгалтером и 

заместителем главного врача по экономическим вопросам, утверждаются руководителем 

учреждения и размещаются для свободного ознакомления. 

7.6. Копия утвержденного прейскуранта и изменений, вносимых в прейскурант, 

представляется в Министерство здравоохранения Свердловской области. 

7.7. Тарифы на платные услуги могут изменяться в следующих случаях: 

7.7.1. в связи с изменением экономических условий (инфляция, рост заработной платы, 

применение новых методов лечения, медикаментов и т.д.); 

7.7.2. в связи с изменением конъюнктуры рынка, а также с изменением расходов на оказание 
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услуг; 

7.7.3. в связи с изменением лицензионных условий; 

7.7.4. в связи с  изменением способа оказания услуги (изменение сервиса услуги; 

использование более щадящих способов оказания медицинской помощи; применение более точного 

диагностического оборудования и т.д.); 

7.7.5. в связи с изменением нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования платных услуг. 

7.8. Тарифы на платные услуги для физических лиц не могут превышать предельные 

тарифы для населения, утвержденные Министерством здравоохранения Свердловской области. 

7.9. Расчёт стоимости платных медицинских услуг по видам помощи, предусмотренным 

Территориальной программой обязательного медицинского страхования, осуществляется по 

стоимости  тарифа, утверждённого Тарифным соглашением по обязательному медицинскому 

страхованию на территории Свердловской области, с применением уровня рентабельности не более 

20 процентов. 

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

8.1. Полученные от оказания платных услуг денежные средства: 

8.1.1.  учитываются на отдельном счете;  

8.1.2. анализируются по источникам поступления и целевому назначению;  

8.1.3. расходуются   согласно   Плану  финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий финансовый год. 

8.2. Бухгалтерский учет по платным услугам осуществляется в соответствии с учетной 

политикой учреждения. 

8.3. Учреждение обязано представлять в Министерство здравоохранения Свердловской 

области и другие инстанции отчеты и информацию по платным услугам в регламентированные 

действующими нормативными актами сроки. 

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

9.1. Денежные средства, получаемые  учреждением  от оказания платных услуг, 

расходуются на следующие цели: 

9.1.1. на оплату труда с начислениями работникам, участвующим в оказании платных услуг; 

9.1.2. на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения; 

9.1.3. на возмещение производственных и материальных затрат, затрачиваемых при 

оказании платных услуг; 

9.1.4. на расширение объемов и качества платных услуг; 

9.1.5. на развитие материально-технической базы учреждения; 

9.1.6. на приобретение расходных материалов (медикаменты, мягкий инвентарь, продукты 

питания и т.д.); 

9.1.7. на текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования; 

9.1.8. на оплату расходов на коммунальные услуги и услуги связи; 

9.1.9. на оплату прочих расходов учреждения; 

9.1.10. на уплату налогов, пени и штрафов. 

9.2. Размер средств, направляемых на различные цели, ежегодно  определяется 

показателями Плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год. 

10. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

10.1. Денежные средства, получаемые  учреждением  от оказания платных услуг, могут 

расходоваться как на заработную плату работников, которые непосредственно принимают участие в 

оказании платных услуг, так и на выплату стимулирующих надбавок всем работникам учреждения. 

10.2. Оказание платных услуг осуществляется на основе трудового договора с исполнителем, 

в котором оговариваются объемы и качество работ, обязательства и ответственность сторон, 

стоимость проведения работ и порядок расчетов. 

 10.3. В учреждении  ведётся учёт рабочего времени, затраченного на выполнение 

платных услуг 

 Табеля учёта рабочего времени ведутся в подразделениях, оказывающих платные 
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услуги, и подписываются ответственным за ведение табеля и руководителем структурного 

подразделения, на базе которого постоянно работает исполнитель. 

10.4. Заработная плата работников, занятых исключительно оказанием платных услуг, 

исчисляется в соответствии с Положением по оплате труда работников учреждения, утвержденным 

приказом главного врача. 

10.5. Заработная плата работников, которые оказывают платные услуги в дополнение к  

Гарантированной программе и программе бюджетного финансирования, определяется ежемесячно 

исходя из суммы поступивших средств за фактически оказанные платные услуги каждым 

работником и размеров заработной платы за 1 услугу, установленных приказом  главного врача. 

10.6. Размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения утверждаются 

отдельными приказами главного врача. Стимулирующие выплаты работникам учреждения могут 

быть назначены за качественное выполнение сверхурочной работы, за образцовое выполнение 

своих обязанностей, за добросовестный и многолетний труд и т.д.   

10.7. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как в 

процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере.  

10.8. Заработная плата  за выполнение платных услуг выплачивается работникам один раз в 

месяц в установленные сроки выплаты заработной платы. 

11. КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИИ. 

11.1. Руководители отделений (кабинетов), оказывающих платные услуги: 

11.1.1.  несут ответственность: 

- за соблюдение правил оказания платных услуг; 

- за информированность населения об условиях предоставления платных услуг; 

- за объем и качество оказываемых платных услуг; 

- за соблюдение трудовой дисциплины; 

- за сохранность собственности, материальных и других ценностей; 

- за своевременное предоставление учетно-отчетной документации. 

11.1.2. имеют право вносить предложения по организации оказания платных услуг 

руководству учреждения. 

11.2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам: 

11.2.1. обеспечивает составление перспективных, годовых и текущих планов по 

внебюджетной деятельности учреждения; 

11.2.2. отвечает за правильность установления цен (тарифов) на платные услуги и 

своевременность внесения изменений в них. 

11.3. Главный бухгалтер: 

11.3.1. осуществляет контроль порядка взимания денежных средств; 

11.3.2. несёт ответственность за правильность учёта доходов от платных услуг и ведение 

бухгалтерской отчетности по платным услугам; 

11.3.3. несёт ответственность за  своевременность заключения   договоров с юридическими и 

физическими лицами на данный вид деятельности. 

11.4. Юрисконсульт учреждения несёт ответственность за  подготовку типовых  

договоров с юридическими лицами на данный вид деятельности. 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

12.1. Деятельность отделений (кабинетов), оказывающих платные услуги, 

приостанавливается или  прекращается приказом главного врача в следующих случаях: 

12.1.1. при  выявлении нарушений в работе по предоставлению платных услуг, в том числе  

при снижении уровня качества предоставления платных услуг; 

12.1.2. при  нанесении ущерба основной деятельности, выразившегося в сокращении объема 

и доступности бесплатной медицинской помощи; 

12.1.3. при несвоевременном оформлении финансовых и других документов; 

12.1.4. при нерентабельности отделений (кабинетов), оказывающих платные услуги. 

12.2. В качестве мер воздействия к работникам, осуществляющих оказание платных услуг, 

могут применяться следующие санкции: 
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12.2.1. дисциплинарные меры воздействия; 

12.2.2. приостановление или аннулирование действия договора с работником  на оказание 

платных услуг. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

13.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения при изменении 

действующего законодательства. 

13.2. Все участники деятельности, регламентированной настоящим положением, несут 

ответственность за разглашение сведений конфиденциального характера, ставших им известными в 

ходе оказания платных услуг.  
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Приложение № 1 

К Положению о порядке 

организации платных 

медицинских и немедицинских  

услуг в   ГБУЗ СО 

 «Сухоложская РБ»  

 

ФОРМА 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных медицинских и (или) немедицинских услуг 

 

г. Сухой Лог  

 

ГБУЗ СО «Сухоложская РБ», 624800, г. Сухой Лог Свердловской области, ул. Белинского, д. 41, 

ОГРН _________________, подтверждающийся Листом записи  Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданным Межрайонной ИФНС России № 19 по Свердловской области 

«___»__________ 20__ года, имеющее Лицензию № ______________, серия __________ от 

«___»__________ 20__ года на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством 

здравоохранения Свердловской области (адрес: МЗ СО Россия, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-6, 

тел. отдела лицензирования (343)-270-19-89), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

главного врача ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданин___________________________________________________________________________

дата рождения (месяц/число/год)_____________________удостоверение личности_____________ 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Потребителю на 

возмездной основе медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Потребитель обязуется 

своевременно оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг, а также выполнять 

требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, 

включая сообщение необходимых для этого сведений. 

1.2. Исполнитель обязан оказать Потребителю следующие медицинские и (или) немедицинские 

услуги по цене согласно действующему прейскуранту Исполнителя. 

Наименование услуги Цена, рублей 

 

 

 

Итого:  

1.3. Сроки оказания медицинской (немедицинской) услуги:  с _________ по __________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Предоставить платные услуги, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

методикам диагностических исследований, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории РФ. 

2.1.2.Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии: с условиями настоящего 

Договора. 

2.1.3.В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы 
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профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, 

иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению 

в установленном законом порядке. 

2.1.4.Обеспечить Потребителя в установленном порядке информацией, включающей в себя 

сведения о месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, а также 

сведения о квалификации и сертификации специалистов. 

2.1.5. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских 

услуг силами собственных специалистов и/или сотрудников медицинских учреждений, 

имеющих с исполнителем договорные отношения. 

2.1.6. Обеспечить Потребителю непосредственное ознакомление с медицинской 

документацией, отражающей состояние его здоровья, и выдать по письменному требованию 

Потребителя или его представителя копии медицинских документов, отражающих состояние 

здоровья Потребителя. 

2.2. Права и обязанности Потребителя: 

2.2.1. Потребитель имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся 

информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах 

обследований, наличии заболеваний, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с 

ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 

2.2.2. Информация, содержащаяся в медицинских документах Потребителя, составляет 

врачебную тайну и может предоставляться без согласия 

Потребителя только по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Договора. 

2.2.3.Потребитель имеет право на информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство. В случаях, когда состояние Потребителя не позволяет ему выразить свою 

волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах 

Потребителя решает консилиум, а в особых случаях лечащий (дежурный) врач. Отказ от 

медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в 

медицинской документации и подписывается Потребителем или его представителем, а также 

медицинским работником. 

2.2.4.Потребитель обязуется надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора, и 

требования от которых зависит качественное предоставление платной услуги, включая 

информирование врача до оказания медицинских услуг о ранее перенесенных заболеваниях, 

их лечении, известных ему аллергических реакциях. 

 

3. ЦЕНА УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.Оплата медицинских услуг производится до начала лечения наличными средствами в кассу 

Исполнителя, либо перечислением на его расчетный счет. 

3.2.Общая стоимость услуг в соответствии с их видом и объемом определена в сумме 

________________________________________________________________________________ 

в соответствии с прейскурантом цен, действующим в ГБУЗ СО "Сухоложская РБ". 

3.3. Исполнитель обязан выдать Потребителю кассовый чек, подтверждающий прием наличных 

денежных средств, один экземпляр договора на 

оказание платных медицинских (немедицинских) услуг, и, по требованию Потребителя, справку об 

оплате услуг установленной формы. 

3.4. В связи с условиями оказания медицинской услуги в предусмотренных законодательством 

случаях Потребителю выдается лист нетрудоспособности. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора, причиной которого стало нарушение Потребителем условий 
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настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя за 

медицинской помощью, о состоянии его здоровья, о диагнозе его заболевания и иные сведения, 

полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна). 

5.2. С согласия Потребителя или его представителя допускается передача сведений, составляющих 

врачебную тайну, другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и 

лечения Потребителя 

5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Потребителя или его 

представителя допускается в целях обследования и лечения Потребителя, не способного из-за 

своего состояния выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1.Споры и разногласия решаются путем переговоров, независимой экспертизы, в судебном 

порядке. 

6.2. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договариваются о проведении 

независимой экспертизы. 

6.3.При подписании настоящего договора Исполнителем допускается факсимильное 

воспроизведение   собственноручной   подписи   должностного лица, уполномоченного на 

подписание договора. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному у 

каждой из сторон. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:                                                                    Потребитель: 

_______________________                                              ______________________ 

         _______________________                                                     ______________________ 

         _______________________                                                    ______________________ 

         _______________________                                                    ______________________ 

т/ф. ________________________                                                     ______________________ 

        _____________________Ф И О                      ________________________ 
                            (подпись)                               (подпись)         расшифровка) 

МП. 
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Приложение № 2 

К Положению о порядке 

организации платных 

 медицинских и немедицинских услуг  

в   ГБУЗ СО «Сухоложская РБ»,  

 

ФОРМА 

 

Информированное добровольное согласие потребителя на получение платных 

медицинских и (или) немедицинских услуг 

      

Руководителю учреждения 

      

ГБУЗ СО "Сухоложская РБ" 

      

_________________________ 

     

от ФИО 

      

паспорт   

      

адрес 

      

телефон 

       Я, нижеподписавшийся   

настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на получение платных медицинских и 

(или) немедицинских услуг (по договору 

№   от   ). 

       
                Мне разъяснено и понятно мое право на получение бесплатной медицинской 

помощи, в объемах, предусмотренных Территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи.  

       

 

  

 

Подпись потребителя 

 

 

 

 

 

Лечащий врач  _____________________________________ 
                                                        (Ф.И.О.)                (подпись)  

 

 

Зав.отделением _____________________________________ 
                                                       (Ф.И.О.)                (подпись) 
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Приложение № 3 

К Положению о порядке 

организации платных 

медицинских и немедицинских услуг  

в   ГБУЗ СО «Сухоложская РБ»,  

 

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

                                                  Настоящим уведомлением я,   

              

(фамилия, имя, отчество - полностью) 

                                                  
проживающий по адресу: ______________т.____, именуемый в дальнейшем "Потребитель": 

- уведомлен (уведомлена) о том, что ГБУЗ СО «Сухоложская РБ» предоставляет Потребителю 

платные медицинские услуги при наличии сертификата и лицензии на избранный вид деятельности 

(по адресу: 624800 Свердловская область, г.Сухой Лог,  ул. Белинского, д.41)  

- уведомлен (уведомлена) о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 

оказания медицинской помощи;       

 - уведомлен (уведомлена) и осознаю, что отказ от лечения, рекомендаций медицинских работников, 

режима приёма препаратов, самовольное использование медицинского инструментария и 

оборудования, бесконтрольное самолечение могут осложнить процесс лечения и отрицательно 

сказаться на состоянии здоровья; 

- уведомлен (уведомлена) о том, что ГБУЗ СО «Сухоложская РБ» фиксирует наблюдения 

Потребителя в карточке установленного образца и, при этом берет на себя обязательство о 

соблюдении режима конфиденциальности информации, полученной при исполнении платной 

медицинской услуги; 

- уведомлен (уведомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, 

положения которого мне разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на 

обследование и лечение в предложенном объеме; 

- Разрешаю, в случае необходимости, предоставить информацию о моем диагнозе, степени и 

характере моего заболевания моим родственникам, законным представителям, гражданам: 

-изъявляю желание заключить договор на оказание платных медицинских и иных услуг с ГБУЗ СО 

«Сухоложская РБ» 

 

" " _____ ________   20__ года.  

 

Подпись потребителя ____________________ (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

К Положению о порядке 

организации платных 

медицинских и немедицинских услуг  

в   ГБУЗ СО «Сухоложская РБ»,  

 

ФОРМА 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

1. Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку государственным автономным 

учреждением здравоохранения Свердловской области «Сухоложская РБ» своих персональных 

данных, в том числе в автоматизированном режиме, для целей медицинского вмешательства. 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное 

положение, состав семьи, состояние здоровья. 

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с персональными данными: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 

рамках медицинского вмешательства. 

4. Потребитель может отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления, 

потребитель соглашается на то, что в течение срока медицинского вмешательства государственное 

автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сухоложская РБ» не обязано 

прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные потребителя. 

Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до 

вступления в силу такого отзыва. 

5. В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся потребитель подтверждает свое 

согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с положением Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных». 

 

" " _____ ________   20__ года.  

 

Подпись потребителя ____________________ (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


