Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
«Пионерская районная больница»
(БУ «Пионерская районная больница»)

09» 04 2018г.
П Р И К А 3 № { 911«

«Об утверждении «Положения о порядке и условиях
предоставления платных медицинских услуг в бюджетном
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Пионерская районная больница»
Руководствуясь требованиями федерального закона от 21.11.2011 № 323-03 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 04.10.2012
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», а также в целях соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных служб» в процессе оказания платных медицинских услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских
услуг в БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная больница» (далее Положение) (Приложение № 1 к
настоящему приказу).
2.
Заведующему поликлиникой - Герасимову К.А.:
2.1. обеспечить организацию оказания платных медицинских услуг в БУ ХМАО-Югры
«Пионерская районная больница» в строгом соответствии с Положением;
3.
Заведующей организационно - методическим отделом - Украинец Е.А.:
3.1. обеспечить размещение Положения для ознакомления на информационных стендах, на
официальном сайте учреждения.
4. Документоведу - Мальцевой Т.К.:
4.1.
ознакомить с приказом руководителей структурных подразделений под роспись (лист
рассылки) в течение трех рабочих дней с момента подписания приказа.
5. Контроль за исполнением возложить на заведующего поликлиникой Герасимова К.А.

Врио, главного врача

Исполнитель:
юрисконсульт Басангова Е.И.
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1
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в автономном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Пионерская районная больница»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских
услуг в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская
районная больница» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1998 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
1.3. Для целей настоящего положения используются основные понятия Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг, установленные Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006.
«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» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги
потребителям.
1.4. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между исполнителями,
заказчиками и потребителями при оказании платных медицинских услуг в Учреждении.
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с перечнем работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность Учреждения и указанных в лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания,
определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.
1.7. Платные медицинские услуги оказываются с соблюдением требований к оказанию отдельных
видов медицинских услуг, установленных действующим законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.8. Настоящее положение в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей
(заказчиков) путем размещения на информационных стендах и официальном сайте Учреждения.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг.
2.1. При оказании платных медицинских услуг Учреждение руководствуется требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов,
регламентирующих оказание платных медицинских услуг, настоящим Положением.
2.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное волеизъявление
заказчика или потребителя приобрести медицинскую услугу на возмездной основе.
2.3. При наличии возможности оказать запрашиваемую медицинскую услугу исполнитель
заключает Договор с потребителем или заказчиком.
2.4. Перед заключением договора потребителю (заказчику) в доступной форме предоставляется

информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без
взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа, территориальная
программа).
2.5. Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и
объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках
программы и территориальной программы.
2.6. Учреждение, участвующее в реализации программы и территориальной программы, имеет
право предоставлять платные медицинские услуги:
2.6.1. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2.6.2. 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;
2.7. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться стандарты и порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
2.8. Платные медицинские 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 объем выполняемого стандарта медицинской помощи
2.9. Учреждение не может оказывать платные медицинские услуги взамен медицинских услуг,
выполняемых в рамках реализации Программы, территориальной программы.
2.10. При предоставлении платных медицинских услуг Учреждение обеспечивает сохранение
доступности и надлежащего качества бесплатной медицинской помощи населению и соблюдает
установленный режим работы Учреждения.
3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
3.1. Основанием для заключения договора на предоставление платных медицинских услуг является
письменное обращение заказчика или заявление потребителя.
3.2. Договор заключается в письменной форме и регламентирует условия предоставления платных
медицинских услуг, сроки их получения, стоимость, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон, по их соглашению.
3.3. Договор должен содержать следующие сведения:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации - юридического
лица, адрес места нахождения и т.д.;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя
(законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - физического
лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени
исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его
подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица,
заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3.4. Договор на оказание платных медицинских услуг с заказчиком составляется в 2 экземплярах,
один из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика.
3.5. Договор на оказание платных медицинских услуг с потребителем (приложение № 1 к

Положению) составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у
потребителя.
3.6. В случае, если при оказании платных медицинских услуг требуется предоставление на
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором,
исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
3.7. Без согласия заказчика (потребителя) Учреждение не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе, а также обусловливать оказание одних медицинских
услуг обязательным исполнением других.
3.8.
Если заказчик (потребитель) не дал согласие на оказание дополнительных медицинских
услуг, Учреждение вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от заказчика оплаты за
уже оказанные медицинские услуги.
3.9. Заказчик (потребитель) вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия медицинских
услуг, а если они уже оплачены, - потребовать возврата уплаченных за них сумм.
3.10. 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».
3.11. В случае отказа заказчика (потребителя) после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует заказчика (потребителя) о
расторжении договора по инициативе потребителя, при этом заказчик (потребитель) оплачивает
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением
обязательств по договору.
3.12. Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказанную медицинскую услугу в сроки и в порядке,
определенном Договором, путем безналичных расчетов или путем внесения наличных денег
непосредственно в кассу Учреждения.
3.13. Заказчику (потребителю) в соответствии с законодательством РФ выдается документ,
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно
кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)),
сумма в котором соответствует стоимости медицинских услуг, указанной в Договоре.
3.14. По требованию заказчика (потребителя), оплатившего услуги, Учреждение выдает справку об
оплате оказанных медицинских услуг для предоставления в налоговые органы.
3.15. После исполнения договора по требованию потребителя (законного представителя
потребителя) выдаются медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.
3.16. Факт исполнения всех условий договора между потребителем и исполнителем, а также
отсутствие претензий к объему, качеству и срокам предоставления платной медицинской услуги
оформляется путем подписания обеими сторонами договора Акта об оказанных услугах
(приложение № 2 к Положению).
3.17. Акт об оказанных услугах приобщается к договору на оказание платных медицинских услуг и
хранится в установленном порядке.
3.18. Ответственным лицом за юридическое сопровождение договорной работы по оказанию
платных медицинских услуг является юрисконсульт.
3.19. Договор со стороны Учреждения подписывается главным врачом, лицом его замещающим.
4. Порядок предоставления платных медицинских услуг
4.1. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии и неполноте в договоре условий об их
качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида действующим
законодательством.
4.2. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество
предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
4.3. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
4.4. Пациенту (законному представителю) в доступной для него форме предоставляется

информация о состоянии его здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского
обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского
вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи, 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.
4.5. Если оказание платных медицинских услуг пациенту требует применения лекарственных
препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, Учреждение, по требованию
пациента, обязано предоставить ему необходимые сведения об этих препаратах и изделиях в
доступной для него форме, в том числе, о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.
4.6. Пациент (его законный представитель), при оказании ему платных медицинских услуг, имеет
право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его
здоровья, а также получать консультации у других специалистов. По требованию пациента
(законного представителя) ему предоставляются бесплатно копии медицинских документов,
отражающих состояние его здоровья, виды и объемы оказанных платных медицинских услуг.
4.7. При оказании платных медицинских услуг не допускается предоставление кому-либо сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или его законного представителя, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Пациент обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации лечащих врачей
Учреждения, обеспечивающие качественное оказание платных медицинских услуг, в том числе
режим лечения, и правила поведения пациента в учреждении.
4.9. При предоставлении платных услуг в учреждении должен сохраняться установленный режим
работы, не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи.
4.10. К оказанию платных медицинских услуг допускаются работники, соответствующие общим
требованиям к квалификации, имеющие достаточный опыт работы по оказанию медицинских услуг
по своей специальности.
5. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах
5.1. Информация об Исполнителе и предоставляемых услугах размещается на сайте учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах
(стойках) и должна содержать следующие сведения:
• наименование Учреждения (полное и сокращенное);
адрес места нахождения Учреждения;
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);
• перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях;
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
• порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
• сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
• режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих
в предоставлении платных медицинских услуг;
• адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 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.
5.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации,
предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в
доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с размещенной на них информацией.
5.3. Персональная ответственность за своевременное размещение актуальной информации по
вопросам оказания платных медицинских услуг на стендах и сайте учреждения, возлагается на

заведующую организационно - методическим отделом.
5.4. По требованию потребителя и (или) заказчика исполнитель предоставляет:
копию Устава Учреждения, положение о структурных подразделениях, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;
• копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией.
5.5. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика Исполнитель в
доступной форме предоставляет следующую информацию:
• порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
информацию о действующих ценах на платные медицинские услуги,
• 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 договора.
5.6. До заключения договора исполнитель 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.
6. Порядок определения перечня платных медицинских услуг, цен (тарифов) на платные
услуги, и расходования средств, полученных от оказания платных услуг
6.1. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с Перечнем платных
медицинских услуг, оказываемых в учреждении и действующим Прейскурантом цен, утвержденным
в установленном порядке.
6.2. Цены на платные услуги могут быть изменены в случае возникновения объективных причин, в
том числе при изменении условий деятельности учреждения, влияющих на стоимость платных услуг,
но не чаще чем два раза в календарном году.
6.3. Учреждение вправе определять плату на отдельные платные услуги, выполнение которых носит
разовый (нестандартный) характер, на основе разовой калькуляции затрат.
6.4. Оплата труда специалистов, участвующих в оказании платных медицинских услуг, определяется
согласно Положению о распределении полученных от оказания платных медицинских услуг БУ
ХМАО-Югры «Пионерская районная больница»
7. Ответственность и контроль оказания платных медицинских услуг
7.1. Ответственными лицами за организацию и оказание платных медицинских услуг, а так же
исполнение договорных обязательств являются руководители структурных подразделений, в
которых оказываются платные медицинские услуги.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору учреждение несет
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7.3. При предоставлении платных медицинских услуг учреждение в установленном порядке
обеспечивает проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
7.4. При обнаружении недостатков оказанной платной медицинской услуги, других отступлений от
условий Договора заказчик (потребитель) имеет право требовать от учреждения по своему выбору:
• безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги в кратчайший срок;
соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
• безвозмездного повторного оказания услуги;
• возмещения понесенных заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной услуги
своими средствами или третьими лицами.
7.5. Заказчик имеет право расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему и (или) пациенту в связи с недостатками оказанной платной медицинской услуги,
если им обнаружены существенные недостатки оказания медицинской услуги, подтвержденные
результатами экспертизы качества медицинской помощи или решением суда.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков оказания медицинской или иной услуги.
7.7. Вред, причиненный жизни, здоровью пациента в результате оказания некачественной платной
медицинской услуги подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
7.8. Учреждение, возместившее вред потребителю (заказчику), причиненный другим лицом
(работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей), имеет
право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной
размер не установлен законом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.9. Контроль соблюдения порядка и условий оказания платных медицинских услуг в учреждении
осуществляют заведующие структурными подразделениями, в которых оказываются платные
медицинские услуги.
8. Порядок участия в процедуре электронных торгов для заключения контрактов с
юридическими лицами на оказание платных медицинских услуг.
8.1. Процедура электронных торгов проводится в строгом соответствии с требованиями
Федерального законодательства.
8.2. Мониторинг официального сайта на наличие объявленных закупок на предмет оказания
платных медицинских услуг осуществляется ежедневно до 15.00 местного времени в рабочие дни.
Ответственным за мониторинг является руководитель контрактной службы (либо лицо его
замещающее).
8.3. Подготовку к согласованию документации о проведении закупки на оказание платных
медицинских услуг, а также процесс ее согласования обеспечивает начальник контрактной службы
(либо лицо его замещающее) в срок не позднее двух рабочих дней с момента размещения на
официальном сайте извещения.
8.4. Правовую оценку проекта контракта обеспечивает юрисконсульт контрактной службы (либо
лицо его замещающее).
8.5. Решение о целесообразности участия в процедуре электронных торгов принимает руководитель
контактной службы или лицо его замещающее, не позднее 3-х рабочих дней с момента
опубликования на официальном сайте извещения о проведении закупки на оказание платных
медицинских услуг.
8.6. Техническое формирование и размещение на электронной площадке заявки на участие в
электронных торгах, а также участие в процедуре электронного аукциона на условиях согласованной
минимальной цены обеспечивает руководитель контактной службы (либо лицо его замещающее).
8.7. Оформление контракта, протокола разногласий (при необходимости), итоговое согласование
контракта, подготовку пакета документов для подписания осуществляет юрисконсульт контрактной
службы (либо лицо его замещающее).
8.8. Размещение подписанного контракта на электронной торговой площадке производит
руководитель контрактной службы (либо лицо его замещающее).
8.9. Исполнение обязательств заключенного контракта в части оказания платных медицинских
услуг обеспечивает заведующий поликлиникой (либо лицо его замещающее).
8.10. Ответственным за юридическое сопровождение заключенного контракта является
руководитель контрактной службы (либо лицо его замещающее).

Приложение № 1
к положению от С^. C-f. 2018

Договор №___
на оказание платных медицинских услуг
г.п. Пионерский
«____»
________________20 18г.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская
районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице врио главного врача
Берднидцкой Майи Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр-н(ка)
(Ф.И.О.)
года рождения, паспорт: серия__________ №__________ выдан
(документ, удостоверяющий личность, серия, №)

(кем, когда)
проживающий(ая) по адресу:________________________, у л .__________________, д .____ , кв. ____,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по заявлению Заказчика обязуется оказать платные медицинские услуги
(далее - Услуги) согласно спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора в соответствии с лицензией от 09.08.2016 № Л0-86-01-002555, а Заказчик
обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
1.2. Услуги предоставляются Заказчику Исполнителем после подписания Сторонами
настоящего договора, с даты произведенной Заказчиком предоплаты за оказание Услуг.
1.3. Место предоставления Услуг: г.п. Пионерский, Советская , 65.
1.4. Срок предоставления Услуг: с «___» ________ 2017 г. по «___ » ________ 2017 г.
1.5. По окончании оказания Услуг Исполнитель и Заказчик подписывают в двух экземплярах
Акт оказанных услуг (Приложение 2), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
II. Обязанности и права Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику Услуги в полном объеме, согласно Спецификации (Приложение 1), в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенными на территории Российской Федерации, надлежащего качества и в установленные
договором сроки.
2.1.2. Предоставить бесплатно в понятной и доступной форме Заказчику информацию о его
правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке оказания
медицинской помощи, утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации, и
об условиях их оказания, о тарифах на эти Услуги.
2.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех возникающих обстоятельствах,
затрудняющих исполнение обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. В случае не предоставления Заказчику Услуг или предоставления их не в полном объеме,
произвести перерасчет и возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в
установленные договором сроки и на условиях, определенных настоящим договором.
2.1.5. Использовать информацию о персональных данных Заказчика в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2.1.6. Своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и
условий оказания Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, а также их оплаты.
2.1.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. На уважительное отношение.
2.2.2. Отказать в оказании Услуг Заказчику, в том числе временно, в случаях:
2.2.2.1. Нарушения им условий настоящего договора, в том числе оплаты.
2.22.2. Если Заказчик находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а
также с явными признаками обострения психического заболевания (если это обстоятельство не
является предметом оказания Услуг).
2.2.23. Не представления Заказчиком сведений и документов, необходимых для оказания
Услуг по настоящему договору.

2.2.3. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также правил
внутреннего распорядка Исполнителя.
2.2.4. В одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III
настоящего договора, в случае изменения тарифов на платные медицинские Услуги, известив об
этом письменно Заказчика в течение трех рабочих дней со дня принятия Исполнителем таких
изменений.
2.2.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив
Заказчика.
2.2.6. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты в сроки и на условиях,
определенных настоящим договором.
2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору
третьим лицам.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Соблюдать сроки и условия настоящего договора.
2.4.2. Своевременно представлять Исполнителю необходимые для оказания Услуг сведения и
документы.
2.4.3.
Своевременно
информировать
Исполнителя
об
изменении
обстоятельств,
обусловливающих потребность в оказании Услуг.
2.4.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость Услуг, в сроки и на условиях,
предусмотренных разделом III настоящего договора.
2.4.5. Своевременно информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора.
2.4.6. Своевременно уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения
Услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. На уважительное и гуманное отношение.
2.5.2. На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,
видах Услуг, которые будут предоставлены Заказчику в соответствии с настоящим договором,
сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги.
2.5.3. На защиту своих прав и законных интересов в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.5.4. Предъявить требование о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по договору, возмещении ущерба
в случае причинения вреда жизни и здоровью, а также о компенсации за причинение морального
вреда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.5. На защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем.
2.5.6. На отказ от предоставления Услуг, а также на расторжение настоящего договора при
нарушении Исполнителем условий настоящего договора.
Ш . Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость оказания медицинских Услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет______ _[_____________________________________________________ ) рублей___копеек.
3.2. Расчет стоимости Услуг по настоящему договору произведен на основании тарифов,
установленных в соответствии с приказом Исполнителя.
3.3. Заказчик производит 100 % предоплату за оказание Услуги в день заключения настоящего
договора.
3.4. Оплата Услуг Заказчиком производится лично путем внесения наличных денежных средств
в кассу Исполнителя.
3.5. При возникновении необходимости оказания дополнительных Услуг по результатам
обследования и лечения стоимость оказываемых по настоящему договору Услуг может быть
изменена Исполнителем в одностороннем порядке с учетом уточненного диагноза, сложности
оказания Услуг и иных затрат на лечение.
3.6. При увеличении стоимости услуг по договору Заказчик (или его представитель) вносит в
кассу Исполнителя недостающую сумму в день уведомления Исполнителем .
3.7. После оказания Услуг Заказчик и Исполнитель проводят сверку произведенной оплаты с
фактически предоставленными Услугами и подписывают составленный в двух экземплярах Акт
оказанных услуг (Приложение 2).
3.8. В случае, если Заказчик получил Услуги не в полном объеме, предусмотренном настоящим
договором, Исполнитель производит перерасчет стоимости Услуг с учетом фактически
предоставленных Услуг и обеспечивает возврат денежных средств Заказчику после подписания
Акта оказанных услуг через кассу Исполнителя.

IV. Условия предоставления Услуг
4.1. При заключении настоящего договора Заказчику предоставлена информация о
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания
платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа, территориальная программа).
4.2. Заказчик ознакомлен с перечнем предоставляемых Исполнителем Услуг, стоимостью и
условиями их предоставления, о действующих льготах для отдельных категорий граждан и
отказывается от предложенной ему альтернативной возможности получения этого вида
медицинской помощи за счет государственных средств.
4.3. Отказ Заказчика от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и
объемов медицинской помощи, предоставляемых такому Заказчику без взимания платы в рамках
программы, территориальной программы.
4.4. Исполнитель имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или)
целевыми программами, по желанию Заказчика, включая в том числе:
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях
стационара;
- 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;
б) при предоставлении Услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением Услуг, за исключением случаев и порядка,
предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «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.
4.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации,
либо по просьбе Исполнителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.
4.6. Исполнителем после оказания Услуг выдаются Заказчику (законному представителя
Заказчика) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние его здоровья после оказания Услуг.
V. Качество оказанных Услуг и гарантийные обязательства
5.1. Качество и объем оказанных Услуг должны соответствовать всем требованиям и
стандартам, применяемым для данного вида Услуг установленным в Российской Федерации.
5.2. При оказании Услуг Исполнителем должны применяться вещества, материалы, изделия и
оборудование, имеющие техническую документацию (технические паспорта, сертификаты о
соответствии) с отметкой изготовителя (продавца) о показателях этих веществ, материалов,
изделий и оборудования, а также инструкции по применению и эксплуатации.
5.3. Услуги должны оказываться медицинскими работниками имеющими сертификаты по
направлению деятельности, оснащенными соответствующим оборудованием и инструментарием
для оказания Услуг. Используемое оборудование, инструментарий и материалы не должны
допускать возможности причинения вреда жизни и здоровью Заказчика при оказании Услуг.
5.4. Гарантии качества распространяются на все виды услуг, оказываемых по настоящему
Договору.
5.5. Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания
сторонами Акта оказанных услуг, если иное не предусмотрено условиями предоставления Услуги.
VI. Порядок изменения и расторжения договора
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон. Сторона, являющаяся инициатором изменения условий договора, направляет другой

Стороне для согласования в письменном виде дополнительное соглашение (заявление) с
предполагаемыми изменениями.
6.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон с возмещением
понесённых убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
6.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении при условии урегулирования финансовых обязательств по договору или вступления
в силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, должны быть
урегулированы путём переговоров между Сторонами.
VTL Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания Услуг в случаях
несоблюдения Заказчиком рекомендаций по лечению и иных неправомерных действий.
УШ. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«
» ________ 2018 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
IX. Адрес (место нахояадения), реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
________________________________________
автономного округа - Югры
(Ф.И.О.)
«Пионерская районная больница»
Адрес: 628250, Тюменская область, ХантыАдрес:______________________________
Мансийский автономный округ - Югра,
____________________________________
г.п. Пионерский, ул. Советская, 65
____________________________________
тел./факс: 8 (34675) 4-03-98
____________________________________
ИНН 8615002261, КПП 861501001
Тел.:_________
Депфин Югры (БУ «Пионерская районная
больница» л/с 620.33.365.0),
Рас.счет№ 40601810200003000001 РКЦ Ханты(_____________ )____________________
Мансийск,
(подпись)
(Ф.И.О.)
г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
Врио главного врача
___________________ (М.Е. Берднидцкая)
М.П.

к положению

Приложение № 2
. 2018

Акт оказанных услуг
по договору на оказание платных медицинских услуг
от « _ _ » ________________2018г. №_____

г.п. Пионерский
«
»___________ 2018 г.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная больница», именуемое
в дальнейшем Исполнитель, в лице врио главного врача Берднидцкой Майи Евгеньевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и гр-н(ка)_____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о том, что
Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие платные медицинские услуги:_____________________
Наименование услуг по прейскуранту

№
п/п

Цена,
руб.

Подпись
Заказчика

ИТОГО:
Всего предоставлено платных медицинских услуг на сумму:
__________ (_________________________________
_ рублей _
Вышеперечисленные платные медицинские услуги предоставлены Исполнителем Заказчику полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам предоставленных платных медицинских услуг не имеет.
Настоящий Акт оказанных услуг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
И сп олни тель:

Зак азчи к:

Врио главного врача
(М.Е.Берднидцкая'1
(подпись)

(Ф.И.О.)

