Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ ВОДС
от 30.07.2015 № 165-о
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных медицинских услуг
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Волгоградский
областной детский санаторий», Волгоград
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных медицинских услуг (далее –
Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 №326-ФЗ, Законом РФ
«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских услуг государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Волгоградский областной детский санаторий», Волгоград (далее – санаторий), с целью наиболее полного удовлетворения потребности граждан в медицинском обеспечении, а также
привлечения дополнительных финансовых средств для укрепления материальнотехнической базы санатория и материального поощрения работников.
1.3. В Положении используются следующие основные понятия:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств на основании договоров (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» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной детский санаторий», Волгоград, предоставляющее платные медицинские услуги потребителям»;
«пациент» – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния;
«медицинская услуга» - медицинское вмешательство или комплекс медицинских
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
1.4. Платные медицинские услуги предоставляются исполнителем на основании
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии
№ ЛО-34-01-001690 от 16 мая 2013 г. на осуществление медицинской деятельности, вы-

данной Министерством здравоохранения Волгоградской области.
1.5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. При заключении договора заказчику (потребителю) предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов санаторно-курортной помощи.
Отказ заказчика от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых потребителю по санаторнокурортной путевке.
При заключении договора заказчику (потребителю) предоставляется в доступной
форме 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.
2.2. Медицинские услуги предоставляются исполнителем на основании Перечня
платных медицинских услуг по ценам (тарифам), утвержденным Комитетом здравоохранения Волгоградской области.
2.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.4. 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.
2.5. Без согласия заказчика исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.
2.6. 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».
2.7. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный
режим работы учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в рамках программы государственных гарантий.
3. Информация об исполнителе и предоставляемых им
медицинских услугах
3.1. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных
стендах (стойках) учреждения информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование;
б) адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учре-

ждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об
условиях, порядке, форме предоставления медицинских и иных платных услуг и порядке
их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии со
стандартами и порядком оказания санаторно- курортной помощи;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) 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.
3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна
быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени исполнителя. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей месте
и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
3.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и
(или) заказчика:
а) копию устава;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией;
3.4. При заключении договора по требованию заказчика ему должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских и иных платных услугах,
содержащая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.5. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 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.
4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Договор заключается заказчиком и исполнителем в письменной форме.
4.2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:

наименование, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации
с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
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.
4.3. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, второй - у заказчика.
4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета.
Ее составление по требованию заказчика является обязательным, при этом она является
неотъемлемой частью договора.
4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом заказчика.
Без согласия заказчика исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.
4.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без
взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
4.7. В случае отказа заказчика после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается, при этом заказчик оплачивает исполнителю
фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств
по договору.
4.8. Заказчик обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.9. Исполнителем после исполнения договора при необходимости могут быть
выданы заказчику (законному представителю потребителя) медицинские документы
(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние здоровья после получения платных медицинских услуг.
4.10. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором,
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и

Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
5. Порядок предоставления и оплаты платных медицинских
услуг, ведения бухгалтерского учета и отчетности
5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать условиям договора и требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
5.2. 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.
5.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия заказчика (законного представителя потребителя), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
5.4. Исполнитель предоставляет заказчику (законному представителю потребителя)
по его требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии здоровья потребителя, включая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению;
5.5. Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее время, если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно организовать предоставление медицинских услуг во внерабочее время и это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи лицам, имеющим на это право.
При этом часы работы медицинского персонала продлеваются на время, затраченное им
на предоставление платных медицинских услуг в рамках основной работы.
5.6. В число сотрудников исполнителя, принимающих участие в оказании платных
медицинских услуг, могут включаться специалисты из других медицинских организаций,
научно-исследовательских институтов, центров, высших учебных заведений,
принимаемые на работу в учреждение на основании трудовых или гражданско-правовых
договоров.
5.7. 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.
5.8. Оплата медицинских услуг заказчиком производится в день заключения договора до предоставления медицинской услуги наличным платежом или путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. При оплате наличным платежом
исполнитель обязан выдать заказчику документы, подтверждающие прием наличных денежных средств (второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой отчетности).
5.9. Средства, поступившие по безналичному расчету за оказание платных медицинских услуг, поступают на счета территориальных органов казначейства на основании
расчетно-денежных документов плательщиков, отражаются на лицевых счетах для учета
операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнителя.
5.10. Исполнитель ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов предоставляемых платных медицинских услуг раздельно от основной деятельности в соответствии

с требованиями действующего законодательства.
5.11. Ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, в том числе по платным услугам, за соблюдение законодательства при выполнении
финансово-хозяйственных операций являются главный врач и главный бухгалтер санатория.
5.12. Денежные средства, поступившие на счета исполнителя от оказания платных
медицинских услуг, расходуются им согласно утвержденным сметам доходов и расходов,
которые утверждаются в установленном порядке.
6. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Контроль за соблюдением правил предоставления платных услуг осуществляют в пределах своей компетенции:
- Комитет здравоохранения Волгоградской области;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Волгоградской области;
- другие государственные органы, на которые в соответствии с законами и иными
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности медицинских учреждений.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ ВОДС
от 30.07.2015 № 165-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования
средств от приносящей доход деятельности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский областной детский санаторий», Волгоград
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке формирования и использования средств от
приносящей доход деятельности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский областной детский санаторий», Волгоград (далее – Положение)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Положением о предоставлении платных медицинских услуг государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Волгоградский областной детский санаторий», Волгоград.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия использования средств от
приносящей доход деятельности государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Волгоградский областной детский санаторий», Волгоград (далее – санаторий) с
целью регламентировать финансовые механизмы и взаимоотношения, возникающие в
санатории при использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности.
1.3. Под доходами от приносящей доход деятельности понимаются все денежные и
иные материальные средства юридических или физических лиц, в том числе родителей
(законных представителей) детей, переданные санаторию на основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и другим гражданскоправовым договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Приносящая доход деятельность может осуществляться санаторием постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным законам.
2. 1.Формирование средств от приносящей доход деятельности
2.1. Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности в санатории являются:
- доходы от оказания платных медицинских услуг;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, разрешенные законодательством.
2.2. План финансово-хозяйственной деятельности санатория в части приносящей доход
деятельности формируется на основании структуры платных услуг и прогнозируемого
объема данных услуг.

3. Использование средств от приносящей доход деятельности
3.1. Доходы, полученные санаторием от приносящей доход деятельности, являются
дополнительным источником финансирования расходов санатория. Указанные средства
используются для реализации определенных Уставом целей и задач санатория.
3.2. Санаторий самостоятельно определяет направления и порядок использования
средств от приносящей доход деятельности, в том числе их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование (поощрение), а также создание внебюджетных фондов материально-технического развития санатория.
3.3. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение санатория и подлежит обособленному учету.
3.4. Расход денежных средств, полученных от оказания платных медицинских услуг,
осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации.
3.5. Средства, полученные от предоставления платных медицинских услуг, расходуются на возмещение затрат, связанных с предоставлением этих услуг, развитие и
укрепление материально-технической базы санатория, усовершенствование и внедрение
новых методик лечения и оказания санаторно-курортной медицинской помощи детскому
населению, поощрение и стимулирование работников, задействованных в предоставлении платных медицинских услуг.
3.6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются санаторием самостоятельно в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности на соответствующий год, в установленном порядке:
- 20% - фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда от доходов, полученных при предоставлении платных медицинских услуг;
- 80% - фонд производственного развития и материальных затрат.
3.7. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада при предоставлении платных медицинских услуг и утверждается главным врачом санатория в установленном порядке.
4. Заключительные положения
4.1. Непосредственный контроль за правильностью исполнения утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, использования средств от платных услуг возлагается на главного бухгалтера санатория.
4.2. Отчѐтность по привлечению и использованию средств от приносящей доход деятельности предоставляется главным бухгалтером санатория один раз в год на общем
собрании коллектива.
4.3. Общий контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на главного врача санатория.
4.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до
момента отмены. Срок действия положения не ограничен.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУЗ ВОДС
от 30.07.2015 № 165-о
Договор №
о предоставлении платных медицинских услуг
«____» __________________2015г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной детский
санаторий», Волгоград, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Бенедицкой Елены
Вениаминовны, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской
деятельности серия ВО № 001205, регистрационный номер ЛО-34-01-001690 от 16 мая 2013г., выданная
Министерством здравоохранения Волгоградской области, и гражданин(ка)
или его законный
представитель ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику медицинские услуги, указанные в Приложении № 1
к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Услуги предоставляются в ценах, указанных в Прейскуранте цен (тарифов) на платные медицинские
услуги Исполнителя.
1.3.
Срок
предоставления
медицинских
услуг
с
«___»_______________2015г.
по
«___»_____________2015г.
1.4. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он добровольно согласился на
предоставление ему медицинских услуг на платной основе.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость платных медицинских услуг, предоставляемых Заказчику, определяется в соответствии с
действующим Прейскурантом цен (тарифов) платных медицинских услуг Исполнителя, и составляет
_______________(_____________________________________________________________) рублей.
(прописью)
2.2. Оплата медицинских услуг производится Заказчиком наличным платежом или путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% предоплаты.
2.3. При оплате наличным платежом Исполнитель обязан выдать Заказчику документы, подтверждающие
произведенную оплату предоставляемых медицинских услуг (второй экземпляр квитанции, являющейся
бланком строгой отчетности).
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Предоставлять качественные медицинские услуги в соответствии со стандартами медицинской
помощи и порядками оказания медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке.
3.1.2. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя
сведения о месте нахождения Исполнителя, режиме работы, перечне платных медицинских услуг и их
стоимости, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов.
3.1.3. Обеспечивать права Заказчика, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей.
3.1.4. Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии.
3.1.5. Предоставлять Заказчику Акт приема-передачи оказанных услуг.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Своевременно принять и оплатить предоставляемые Исполнителем медицинские услуги в порядке и
сроки, установленные настоящим Договором.
3.2.2. Предоставить Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные медицинские
услуги) данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных не
Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в
т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые
могут повлиять на ход лечения или получения медицинских услуг.
3.2.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему
Договору.

3.2.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских работников,
предоставляющих медицинские услуги но настоящему Договору.
3.2.5. Соблюдать Правила поведения пациентов в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Волгоградский областной детский санаторий», правила техники безопасности и
пожарной безопасности.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика предоставления всей информации, необходимой для качественного и
полного предоставления медицинских услуг.
3.3.2. В случае невозможности предоставления услуги отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии возврата Заказчику стоимости оплаченной услуги.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии, о расчете
стоимости оказанной услуги.
3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны
несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Заказчика в результате предоставления некачественной
платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за предоставление медицинских услуг в неполном либо
меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления Заказчиком
неполной информации о своем здоровье.
4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора на предоставление платных медицинских услуг, если докажет, что причиной такого
неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Заказчиком условий настоящего Договора.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на
рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
Договором.
5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем оформления в
письменной форме изменений, являющихся неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
6.3.1. при исполнении сторонами обязательств по Договору;
6.3.2. по соглашению сторон;
6.3.3. в одностороннем порядке. Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор должна уведомить об
этом другую Сторону в письменной форме.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
ГБУЗ «ВОДС»,
400011, г. Волгоград, ул. Гороховцев, 14а
ИНН
КПП
УФК по Волгоградской области
(ГБУЗ «ВОДС»
л/ч )
р/с Отделение Волгоград
г. Волгоград
БИК 041806001 ИНН 7702235133
Назначение платежа:
Код дохода , код субсидий .

ФИО:
Адрес:
Паспорт №
серия
Выдан (кем, когда):

Тел.

Главный врач
__________________Е.В.Бенедицкая
М.П.

__________________ /_____________________/

№
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Количество
единиц
измерения

Приложение 1
к договору о предоставлении
платных медицинских услуг
от « »
2015
г.

Цена за единицу
измерения (руб.)

Стоимость
услуги (руб.)

Итого:

Исполнитель
ГБУЗ «ВОДС»

Заказчик

Главный врач
__________________Е.В.Бенедицкая
М.П.

__________________ /____________________/

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ ВОДС
от 30.07.2015 № 165-о

Информированное добровольное согласие
на получение платных медицинских услуг
Я, __________________________________________________________________________,
(указать ФИО полностью)
законный представитель (далее – Заказчик) несовершеннолетнего (далее – Потребитель)
_____________________________________________________________________________
(указать ФИО полностью)
настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на получение платных медицинских услуг
в ГБУЗ «ВОДС» (далее - Исполнитель) в рамках письменного договора
от «_____»
__________________ 201___г. № ______________ (далее - Договор).
Исполнитель в доступной для меня форме:
- ознакомил с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 г. №
1006;
- ознакомил с действующими в ГБУЗ «ВОДС» Положением о предоставлении платных
медицинских услуг и Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, утвержденными в
установленном порядке;
- уведомил 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;
- уведомил 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 еѐ завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
Потребителя.
Настоящее соглашение мною прочитано и подписано после проведения разъяснительной
беседы и ознакомления с информацией по порядку представления платных медицинских услуг и
является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг. Своей подписью
подтверждаю дачу согласия Исполнителю на обработку необходимых персональных данных, в
объеме и способами, указанными в Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных»,
для целей исполнения Исполнителем обязательств по Договору.
Заказчик

______________________/ ______________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _____________________
201___г.
Подтверждаю, что я довел(а) до заказчика полную информацию о возможности и условиях
предоставления бесплатных медицинских услуг в медицинских учреждениях в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Подпись ответственного лица ____________________/__________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» ____________________ 201__ г.

