
Приложение №1 к приказу № ______ 

от «______» _________________2021г. 

              

Д О Г О В О Р  № ____________ 
на оказание платных медицинских услуг физическим лицам 

              
г. Астрахань   «___»______________20___ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер», свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ 
серия 30 № 000654055 от 25.12.2002 г., регистрирующий орган Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Кировскому району г.Астрахани, лицензия серии ЛО30-01-002219 от 28.12.2020 г. выданная Министерством здравоохранения Астраханской 
области, находящимся по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16 «В», контактный тел./факс: (8512) 54-16-19 (при оказании 
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гистологии, 
дезинфектологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике, эпидемиологии; 2) при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; 3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
гигиеническому воспитанию, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), психотерапии, 
радиоологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:клинической фармакологии, онкологии, сестринскому делу 2) при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, гистологии, дезинфектологии, диетологии, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебнойфизкультуре, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), патологической анатомии, психотерапии, радиологии, радиотерапии, 
реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, торакальной хирургии, трансфузиологии, управление сестринской 
деятельностью, урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии.При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении 
медицинских осмотров по: медицинских осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 2) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности), При оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: онкологии, сестринскому делу, трансфузиологии в лице 
______________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 
гражданин (ка), ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик 
(Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских и иных услуг. Заказчик (Потребитель) поручает, а Исполнитель 
обязуется оказать Потребителю платные медицинские и иные услуги. 
1.2. Исполнение обязательств является встречным и осуществляется при условии надлежащего исполнения обязательств сторонами. 
1.3. Медицинские услуги предоставляются в соответствии со стандартами медицинской помощи и порядками оказания медицинской 
помощи, утвержденными в уставном порядке. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик (Потребитель) обязуется: 

2.1.1 оплатить медицинские услуги в размере и порядке, указанном в п.3 настоящего Договора; 
2.1.2. до назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него других заболеваний, противопоказаний к 
применению каких-либо лекарств или процедур, а также другую информацию, влияющую на протекание или лечение заболевания; 
2.1.3. соблюдать внутренний режим нахождения в лечебных отделениях учреждения; 
2.1.4. при прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия; 
2.1.5. согласовывать с лечащим врачом или дежурным врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных 
трав, мазей и т.д. 
2.2. Заказчик (Потребитель) имеет право: 
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата, расчета стоимости оказываемых услуг, о 
квалификации и сертификации специалистов; 
2.2.2. выбрать лечащего врача (с учетом его согласия); 
2.2.3. получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме любые сведения о состоянии своего 
здоровья, протекании лечения, данные промежуточных обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов и т.д.; 
2.2.4. требовать проведения консилиума или консультаций других специалистов; 
2.2.5. отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме); 
2.2.6. требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, состоянии 
(врачебной тайны); 
2.2.7. дать добровольное согласие на медицинское вмешательство; 
2.2.8. отказаться в письменной форме от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно уплаченную сумму с 
возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания Услуги; 
2.2.9.при несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг: 
а) потребовать назначения нового срока оказания услуг; 
б) потребовать исполнение услуг другим специалистом; 
в) расторгнуть договор; 
г) потребовать возмещение убытков, уменьшение стоимости предоставленной услуги; 
2.2.10.  знакомиться  с информацией 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. 
2.3.Исполнитель обязуется: 
2.3.1. оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими технологиями и в срок, указанный в 



данном Договоре; 
2.3.2. в случае невыполнения взятых обязательств возместить Заказчику (Потребителю) стоимость лечения; 
2.3.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья Потребителя (врачебную тайну); 
2.3.4. ознакомить Заказчика (Потребителя) о возможности получения данного вида медицинской помощи на бесплатной основе, при наличии 
таковой в Программе, при подписании данного договора. 
2.3.5. уведомить Заказчика (Потребителя) 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 
Заказчика (Потребителя). 
2.4. "Исполнитель" имеет право: 
2.4.1. требовать от Заказчика (Потребителя) соблюдения: 
- внутреннего режима пребывания в лечебных отделениях учреждения; 
- соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний. 
2.4.2. в одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору при неисполнении 
Заказчиком (Потребителем) своих обязательств. При этом Исполнитель возмещает Заказчику (Потребителю) стоимость пропорционально 
оставшемуся сроку лечения; 
2.4.3. в случае возникновения неотложных состояний Исполнитель имеет право самостоятельно определять объем исследований и 
оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не 
предусмотренных настоящим Договором 

3.3. ВИДЫ, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
3.1. Заказчику (Потребителю) предоставляются медицинские услуги следующих видов и стоимости согласно 
прейскуранту:___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
              
3.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком (Потребителем) в порядке 100-процентной предоплаты до получения услуги путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Медицинские услуги могут предоставляться при неполном расчете Заказчиком (Потребителем) за нее, но не менее, чем 50% 
от стоимости услуги, с последующей оплатой в полном объеме после предоставления данной услуги. 
3.3. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, они выполняются с 
согласия Заказчика (Потребителя), с оплатой согласно прейскуранту и оформляются дополнительным Договором. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.1. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет ответственность перед Заказчиком (Потребителем) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Потребителя. 
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, причиной 
которого стало нарушение Заказчиком (Потребителем) условий настоящего Договора. 
4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, не зависящих от его воли. 
4.4. При невозможности Исполнителем оказания услуг, предусмотренных Договором, вследствие действия непреодолимой силы 
(чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) срок оказания медицинских и иных услуг переносится на период 
действия таких обстоятельств. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
5.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон и оформлены в письменной форме. 
5.З. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством и данным 
договором. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Споры и разногласия решаются путем переговоров и в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Обязателен претензионный порядок рассмотрения споров. 
6.3. Договор составляется в 3-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика, третий - у Потребителя. В 
случае если Договор заключается Потребителем и Исполнителем, он составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ГБУЗ АО «ОКОД» 
414041, г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 57 
ИНН  3015012445 
КПП  301501001 
Минфин Астраханской области 
(ГБУЗ АО «ОКОД»)     
л/с 20854Ч97316, 21854Ч97316, 22854Ч97316   
Отделение Астрахань Банка России//УФК по Астраханской области г. 
Астрахань                                
БИК 011203901   
р/с 40102810445370000017 
каз/с 03224643120000002500  
ОКТМО  12701000                                                                  
Тел/Факс: 8(512) 45-92-01, 45-92-06   
E-mail: okod2021@mail.ru – приемная главного врача 
  

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"  "ЗАКАЗЧИК" 

Должность  (Ф.И.О) 

    (Ф.И.О)        
(подпись)     (подпись получателя услуги) 

 

mailto:okod2021@mail.ru

