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1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг в негосударственном
учреждении здравоохранения Узловая больница на ст. Карасук ОАО «РЖД» (далее - Положение)
определяет условия оказания платных медицинских услуг в соответствии с:
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Основами Законодательства Российской Федерации об охране здоровья 1раждан,
утвержденных ВС Российской Федерации №323-Ф3 от 21.11.2011 г., (ред. от 29.12.2017);
-Законом Российской Федерации "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ, в редакции от 28.12.2016 (с изм. и
доп., вступ. в силу с 09.01.2017);
-Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» №2300-1 от
07.02.1992г., в редакции от 01.05.2017г.;
- Постановление Правительства РФ ог 08 декабря 2017 г. N 1492 "О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
-Типовым положением о предоставлении платных медицинских услуг негосударсгв» шым
учреждением здравоохранения ОАО «РЖД» от 04 апреля 2005 года №ЦУВС-6-7;
-Постановлением Правительства РФ «Об утвержде!гии Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг» №1006 от 04.10.2012 года;
-Главой 25 «Налог на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса Российской
Федерации;
-Уставом негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая больница на станции
Карасук открытого акционерного общества «Российские железные дорога».
1.2.
Положение разработано в целях совершенствования деятельности негосударственного
учреждения здравоохранения «Узловая больница на ст. Карасук открытого акционерного
общества «Российские железные дорога» (далее - НУЗ ОАО «РЖД») по обеспечению прав граждан
при получении платных медицинских услуг.
1.3.
Положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских услуг
за счет средств физических и юридических лиц в НУЗ ОАО «РЖД» и является обязательным для
исполнения всеми подразделениями учреждения.
1.4.0казываемые
медицинские
услуги должны
соответствовать
требованиям
•законодательства, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным в
Российской Федерации.
1.5.
При оказании медицинских услуг физические и юридические лица обеспечиваются
бесплатной, доступной и достоверной информацией включающей:
- сведения о режиме работы подразделений и контактных телефонах 1ГУЗ ОАО «РЖД» и
вышестоящих организаций;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- перечень категорий граждан, имеющих право на прикрегшение на медицинское
обеспечение в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД»,
утвержденный руководством ОАО «РЖД»,
- сведения о специалистах, участвующих в оказании платных медицинских услуг, об
уровне их образования и об их квалификации; (Приложение №1)
- прейскурант на медицинские услуги (далее - Прейскурант), утвержденный главным
врачом и согласованный с начатьником региональной дирекции медицинского обеспечения
Западно-Сибирской железной дороги.
- права граждан Российской Федерации при оказании медицинской помощи.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.

2. Категории граждан, ко торым оказываются платные медицинские услуги

Платные медицинские услуги оказываются следующим категориям граждан:
1. рабогникам ОАО «РЖД»;
2. членам семей работников ОАО «РЖД», неработающим пенсионерам железнодорожного
транспорта и другим категориям граждан, имеющим право на прикрепление к негосударственным
учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД»;
3. территориальному населению, застрахованному в системе обязательного медицинского
страхования;
4. территориальному населению, застрахованному в системах обязательного и добровольного
медицинского страхования;
5. территориальному населению, не застрахованному в системах обязательного и добровольного
медицинского страхования.
3. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых различным категориям граждан

3.1 Платные медицинские услуги, оказываемые различным категориям граждан, имеющим
право на прикрепление к негосударственным учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД»:
3.1.1 медицинские услуги работникам ОАО «РЖД»:
- зубопротезирование (включая подготовку к протезированию интактных зубов);
- профилактическая стоматология (косметическое отбеливание, удаление налета
курильщика, удаление цветного налета и др.);
- выдача медицинских справок: на право владения оружием, вождения автомобиля,
посещение бассейна, занятия спортом, для выезда за рубеж, для поступления в учебное
заведения и на работу;
- оздоровительные мероприятия (услуги бассейна, солярия, сауны, тренажерного зала);
- медицинские услуги, в т.ч. косметологические.
- оказываемые по желанию пациента: установление индивидуального поста медицинского
наблюдения при лечении в условиях стационара; применение лекарственных препаратов,
не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
применение медицинских изделий; лечебного пи тания; предоставление медицинских
услуг анонимно, транспортные услуги и др.
3.1.2 медицинские услуги неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта:
не входящие в территориальную программу государственных гарантий по видам
медицинской помощи;
оказываемые сверх объемов, установленных муниципальным заказом;
предоставляемые пациенту в условиях, не предусмотренных территориальной
программой государственных гарантий;
за исключением неработающих пенсионеров со стажем работы 10 лет и более:
дорогостоящее лечение в соответствии с перечнем услуг, определяемым Компанией, и
ежегодно утверждаемым объемом заказа Компании на такие услуги (с учетом очередности
предоставления медицинской помощи).
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов,
металлокерамики);
оказываемые по желанию пациента: установление индивидуального поста медицинского
наблюдения при лечении в условиях стационара; применение лекарственных препаратов,
не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
применение медицинских изделий; лечебного питания; предоставление медицинских
услуг анонимно, транспортные услуги и др.

3.2

Платные медицинские услуги территориальному населению, застрахованному в системах
ОМС и ДМС, оказываются по всем видам медицинских услуг сверх территориальных
программ ОМС, программ ДМС и программ, предусмотренных договорами на оказание
медицинских услуг с юридическими и физическими лицами при обязательном возмещении
стоимости оказываемых медицинских услуг за счет вне отраслевых средств.
3.2.3 Платные медицинские услуги территориальному населению, не застрахованному в
системе обязательного и добровольного медицинского страхования, оказываются по всем
видам медицинских услуг.

4. Предоставление платных медицинских услуг физическим лицам

4.1. Физическое лицо получает необходимую информацию в справочной службе
(регистратуре) учреждения (лично или по телефону).
4.2.
Амбулаторно-медицинскую услугу физическое лицо может получить в любом
подразделении (отделений) в соответствии с графиком приема врачей.
4.3. Все медицинские услуги оказываются после оплаты.
4.4. Оплата за медицинскую услугу физическим лицом производится в соответствии с
действующим прейскурантом.
4.5. Предоставление медицинских услуг оформляется договором (Приложение №2), которым
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и
ответегвеш гость сторон.
4.6. Договор с физическим лицом на оказание медицинской услуги заверяется подписью
главного врача и печатью учреждения.
4.7. Договор заключается в 2-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой
выдается на руки потребителю услуги.
4.8. Физическое лицо оплачивает оказанную медицинскую услугу в кассе больницы, получает
договор установленного образца, кассовый чек и копию чека на оплаченную сумму, или бланк
строгой отчетности.
4.9. При предоставлении однократных (разовых) медицинских услуг договором считается
кассовый чек и копия чека, подтверждающие прием наличных денег. Однократные (разовые)
платные медицинские услуги предоставляются только после полной оплаты их стоимости.
4.10. При госпитализации в стационар к истории болезни вкладывается акт расчетов за платные
медицинские услуги НУЗ «Узловая больница на ст. Карасук ОАО «РЖД», в который заносится
сумма предоплаты и все медицинские услуги, предоставленные пациенту за весь период его
лечения, но не оплаченные в момент госпитализации.
4.11. Цена медицинских услуг может быть увеличена в связи с продлением срока лечения,
увеличением фактических затрат на лечение, усложнением операции, проведением дополнительных
диагностических, лечебных мероприятий и в силу других обстоятельств с добровольного согласия
пациента. Оплата за дополнительные медицинские услуги, производится в кассе больницы на
основании акта. Акт выписывается заведующим отделением (кабинета), оказавшим медицинскую
услугу с указанием кода выполненной услуга. Сумма оплаты по даттом у акту рассчитывается
кассиром.
4.12. Оплата за дополнительные медицинские услуги:
- амбулаторные - производится в день получения медицинских услуг.
- стационарные - производится не позднее, чем за день до выписки из стационара
4.13. Оплата за повышенный уровень сервиса при получении медицинской услуги
устанавливается по желанию пациента получать услугу в условиях повышенной комфортности.
4.14. Возврат суммы, уплаченной за медицинскую услугу, осуществляется в сроки,
предусмотренные договором на оказание медицинских услуг (не позднее 10 дней)

4.15. Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляется с
применением контрольно-кассовой машины, учреждение выдаёт потребителю (кассовый) чек или
копию бланка, подтверждающего приём наличных денег.
4.16. За отказ физического лица, находящегося на госпитализации, произвести доплату за
дополнительные медицинские услуги больница имеет право прервать действие договора в
одностороннем порядке до погашения задолженности, если это не угрожает жизни и здоровью
пациента.

5. П редоставлен и е п латн ы х м еди ц и н ск и х усл уг ю ри ди ч еск и м л и ц ам

5.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором (Приложение №2),
заключенным между НУЗ «Узловая бо.тьница на ст. Карасук ОАО «РЖД» и юридическим лицом,
которым регламентируются условия и сроки получения медицинских услуг, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.
5.2. Договор с юридическим лицо на оказание медицинской услуги заключается главным
врачом либо лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется печатью учреждения.
К договору прикладывается:
- со стороны НУЗ ОАО «РЖД» - Прейскурант цен на медицинские услуги и лицензия на
право заниматься медицинской деятельностью;
- со стороны предприятия (учреждения, организация) - доверенность на право заключения
договора
5.3. Медицинская услуга пациенту оказывается при наличии удостоверения личности пациента и
гарантийного письма или направления с печатью организации (учреждения), Направление или
гарантийное письмо должно содержать информацию о характере востребованной медицинской
услуги и денежные лимиты, выделенные на данного пациента.
5.4. Оплата за оказанные медицинские услуги производится юридическим лицом на основании
счета, выставленного больницей после око1гчания лечения. Цена медицинских услуг может быть
увеличена в связи с продлением срока лечения, увеличением фактических затрат на лечение,
усложнением операции, проведением дополнительных диагностических, лечебных мероприятий и
в силу других обстоятельств. К счету прикладывается распечатка перечня оказанных пациенту
медицинских услуг с указанием их количества и стоимости.
Юридическое лицо может произвести предоплату за лечение направленного им пациента
5.5. При несвоевременной оплате оказанных медицинских услуг больница имеет право
прервать действие договора в одностороннем порядке до пог ашения сложившейся задолженности,
если это не угрожает жизни и здоровью пациента
5.6. Доходы от оказанных медицинских услуг поступают в виде безнатичных денежных
средств через банк на расчетный счет учреждения.
6. Ведение бухгалтерского и статистического учета

6.1. Учреждение обязано вести раздельный статистический и бухгаттерский учет платных
услуг.
6.2. Требуемая отчетность составляется и предоставляется в порядке и сроки,
установленные нормативными документами Российской Федерации и ОАО «РЖД».
7. О тветствен н ость и к он троль

7.1.
Ответственность за предоставление платных медицинских услуг несет главный врач
негосударственного учреждения здравоохранения «Узловой больницы на ст. Карасук ОАО

«РЖД».
7.2.
Контроль предоставления платных медицинских услуг осуществляется Центральной
Дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД», Западно-Сибирской Дирекцией здравоохранения
ОАО «РЖД», органами государственной власти и другими организациями, имеющими право на
проверку оказания платных медицинских услуг.

Приложение №1
к положению о предоставлении
платных медицинских услуг на 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
НУЗ «Узловая больница
на ст. Карасук ОАО «РЖД»
________ Е.В. Кушнарева
«

»

2018г.

Сведения
о специалистах, оказываемых платные медицинские услуги.
№

Ф.И.О.

1
2

Кушнарева Елена Васильевна
Г угля Лариса Муратовна

3

Вороненко Марина Викторовна

4

Попова Людмила Михайловна

5

Узунова Анна Борисовна

6
7

Федосеенко Оксана Алексеевна
Матюшина Ольга Степановна

8
9

Береговая Ольга Владимировна
Потапова Людмила Петровна

10

Макеев Виктор Яковлевич

11

Попова Людмила Михайловна

12
13
14

Слюсарева Гатина Ивановна
Горбатовская Галия Гамировна
Завальникова Светлана
Анатольевна

Занимаемая
должность

Категория

Врач-терапевт
Врач
ультразвуковой
диагностики
Врач
ультразвуковой
диагностики
Врач-акушергинеколог
Врач-акушергинеколог
Врач невролог
Врач
функциональной
диагностики
Зубной врач
Врач
функциональной
диагностики
Врач-стоматологортопед
Врач
ультразвуковой
диагностики
Врач-офтальмолог
Врач-невролог
Врач-терапевт

Высшая

Высшая
-

“

“

15
16
17
18

Горелова Наталья Николаевна
Болдырева Ольга Владимировна
Негода Вера Николаевна
Евженко Ирина Михайловна

Врач-терапевт
Врач эндоскопист
Врач КДЛ
Врачэндокринолог

Вторая
-

I
ДОГОВОР

№

на оказание медицинских услуг юридическим лицам
г. Карасук

«__»______ 2018г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст.
Карасук открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (лицензия
№ ЛО-54-01-003624 от 26 ноября 2015г. на право осуществления медицинской
деятельности, выданная Министерством здравоохранения Новосибирской области,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54
№002641388), адрес: 632865, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 61,
именуемое в дальнейш ем «И сполнит ель», в лице главного врача Кушнаревой Елены
Васильевны,
действую щ его
на
основании
Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________ (указывается
полностью организационно-правовая форма юридического лица и наименование
юридического лица, соответствующие его уставу), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в
лице__________________________________________________
(должность,
Ф.И.О.),
действующего
на
основании______________________________________________
(указывается документ, уполномочивающий на заключение настоящего Договора - устав,
доверенность от «__»__ __ № _____ ), с другой стороны, они же «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р А

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по
оказанию медицинских услуг в соответствии с приложением № 1 «Список граждан,
имеющих право на получение медицинских услуг» (далее - Пациенты) и приложением
№ 2 «Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору», являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Медицинские
подчеркнуть).

услуги

оказываются

амбулаторно,

стационарно

(нужное

1.3. Заказчик обязуется оплатить медицинские услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.

II. Ц Е Н А У С Л У Г И П О Р Я Д О К О П Л А Т Ы

2.1.
Цена медицинских услуг, оказываемых но настоящему Договору, указана в
приложении № 2 «Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору», являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена медицинских услуг определяется на
основании прейскуранта Исполнителя, действующего на момент обращения Пациентов за
медицинскими услугами.
2.2.Оплата медицинских услуг производится ежемесячно в режиме «авансокончательный расчет» путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя». Размер аванса составляет не менее 70% от общей суммы оказываемых
услуг.
2.3.
Исполнитель вправе повысить цены на медицинские услуги, оказываемые по
настоящему Договору, в случае изменения тарифов на коммунально-бытовое
и
административное обслуживание, увеличения налогов и иных сборов, в других случаях
увеличения себестоимости оказываемых услуг, в том числе в связи с продлением срока
лечения и увеличением фактических затрат на лечение, усложнением операции.
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проведением дополнительных диагностических, лечебных мероприятий в порядке,
установленном настоящим Договором. В этом случае оформляется дополнительное
Соглашение к настоящему Договору и Заказчик производит доплату на основании счета
Исполнителя.
2.4.
При невыполнении или уменьшении объема оказанных медицинских услуг
Исполнитель в 15-дневный срок возвращает Заказчику соответственно оплаченную
стоимость или разницу между оплаченной суммой и стоимостью оказанных медицинских
услуг.
III. П РА В А И О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А С Т О Р О Н

3.1 .Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги на условиях настоящего Договора.
3.1.2. В течение___календарных дней информировать Заказчика об изменении цен
на медицинские услуги в письменной форме с приложением соответствующего
дополнительного соглашения об изменении иен на медицинские услуги.
3.1.3. Обеспечить соответствие оказываемых им медицинских услуг требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.
3.1.4. Вести учет услуг, предоставленных Заказчику.
3.1.5. Обеспечить Пациентов необходимой и достоверной информацией об
оказываемых медицинских услугах, а также о результатах лечения, возможных
осложнениях.
3.1.6. Предоставлять отчет об оказанных медицинских услугах по требованию
Заказчика.
3.2.

Заказчик обязан:

3.2.1. Перечислить Исполнителю аванс в срок до ________ . Производить
окончательный расчет с Исполнителем в течение ___ календарных дней после
предоставления Исполнителем счетов на оплату.
3.2.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
Заказчика оплатить фактически произведенные затраты Исполнителя на оказание услуг по
настоящему Договору.
3.2.3. При необходимости письменно информировать об изменении приложения
№ 1 «Список граждан, имеющих право на получение медицинских услуг» к настоящему
Договору в форме дополнительного Соглашения к настоящему Договору.
3.2.4. П ациенты, получающ ие медицинские услуги по настоящ ему Договору,
обязаны
выполнять
требования,
обеспечиваю щ ие
качественное
оказание
медицинской услуги, включая сообщ ение необходимых для этого достоверных
сведений (о перенесенных заболеваниях, противопоказаниях и
пр.), точно
выполнять назначения лечащих врачей, соблю дать режим пребывания в учреждении
Исполнителя.
При грубом нарушении перечисленных требований пациент
выписке, сумма средств, затраченная на лечение, не возвращ ается.

подлежит

3.2.5. В суточный срок после получения от И сполнителя письменного
уведомления об изменении цен на медицинские услуги согласовать произош едш ие
изменения цен путем подписания дополнительного Соглаш ения либо отказаться от
дальнейш его оказания услуг по настоящему Договору.
3.3.

Заказчик имеет право требовать предоставления полной и достоверной
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информации об оказываемых медицинских услугах.
3.4. В случае если Заказчик в суточный срок с момента получения от Исполнителя
письменного уведомления об изменении цен на медицинские услуги не согласовывает
произошедшие изменения и не подписывает соответствующее дополнительное
соглашение, настоящий договор считается расторгнутым со второго дня с момента
получения Заказчиком указанного уведомления. При этом Стороны обязуются завершить
взаиморасчеты по настоящему договору в ___ - дневный срок с даты расторжения
настоящего Договора.
IV. К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н О С Т Ь

4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной
в ходе исполнения настоящего договора.
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или
иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного
согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Ф едерации.
V. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь С Т О Р О Н

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. При несвоевременной или неполной оплате счетов за оказанные медицинские
услуги Заказчику начисляется пеня в размере 0,25% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
VI. О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А Н Е П Р Е О Д О Л И М О Й С И Л Ы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок
известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3. настоящего Договора.
VII. Р А ЗР Е Ш Е Н И Е С П О Р О В

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем
отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с
даты получения претензии.
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7.3.
В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной
в
соответствующий судебный орган.

V III. П О Р Я Д О К В Н Е С Е Н И Я И ЗМ Е Н Е Н И Й , Д О П О Л Н Е Н И Й В Д О Г О В О Р И
ЕГО РАСТО РЖ ЕН И Я

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными Соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
8.2.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств
по оплате оказанных услуг.
8.2.2. По основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по
оказанию медицинских услуг.
8.4. При несоблюдении Исполнителем обязательств Заказчик вправе потребовать
уменьшение стоимости лечения, лечения другим специалистом или расторгнуть
настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, изменения срока оказания
медицинской услуги.
IX. С Р О К Д Е Й С Т В И Я Д О Г О В О Р А

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Стороны обязуются проводить сверку взаимных расчетов не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня выписки каждого пациента из поименованных в приложении № 1 к
настоящему Договору.
X. П РО Ч И Е У С Л О В И Я

10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и
банковских реквизитов, она обязана в течение __ календарных
дней
со дня
возникновения изменений известить о них другую Сторону.
10.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из «Сторон».
10.4. Приложениями к настоящему договору являются:
10.4.1. Список граждан, имеющих право на получение медицинских услуг
(Приложение № 1).
10.4.2. Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору (Приложение № 2).
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X I. Р Е К В И ЗИ Т Ы И П О Д П И С И «С Т О Р О Н »

«Заказчик»:

Адрес:
ИНН
КПП
р/сч
Банк:

«Заказчик»

«Исполнитель»:
НУЗ «Узловая больница на ст. Карасук
ОАО «РЖД»
632865, НСО, г. Карасук, ул. Тургенева, 61
И Н Н / К П П 5 4 2 2 1 1 0 4 6 6 / 542201001
р/сч 40703810141400002334
Банк филиал № 5440 ВТБ (ПАО)
в г. Н овосибирске
БИК 045004719
к/сч 30101810450040000719

«Исполнитель»

Е.В. Кушнарева
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Приложение № 1 к
договору на оказание
медицинских услуг
от________№

П ер еч ень граж дан , и м ею щ их право на получ ен и е м еди ц и н ск и х услуг

№ п/п

«ЗАКАЗЧИК»

Ф.И.О.

Дата рождения

Домашний адрес

№ документа,
удостоверяющего личность

«исполнитель»
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Приложение № 2 к
договору на оказание
медицинских услуг

От______ №____
П ер еч ень м еди ц и н ск и х усл уг, ок азы ваем ы х по д о гов ор у

Код

Наименование услуги

Стоимость одной
услуги (руб.)

Количество

Общая
стоимость

(руб.)

Итого к оплате:
«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение №2
к положению о предоставлении
платных медицинских услуг на 2018г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
(в соответствии с п.15 «Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», утв. Постановлением Правительства
РФ от 04 10 2012г. №1006)
«Заказчик» («Пациент») ____________________________ настоящим уведомлен(а) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
медицинского работника ПУЗ «Узловая больница на ст. Карасук ОАО «РЖД» , 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 огрицатсльно сказаться на состоянии моего здоровья
Подтверждаю, что увсдомлсн(а) до заключения договора на оказание платных медицинских услуг.

ПОДПИСЬ

____ «Заказчика» («Пациента»)

ДОГОВОР №____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
г. Карасук

« »

___________2018г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст.
Карасук открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(лицензия №ЛО-54-01-003624 от 26 ноября 2015 г. на право осуществления
медицинской
деятельности,
выданная
Министерством
здравоохранения
Новосибирской области, Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18; свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия 54 №002641388 от
02.08.2004 г., выданное МРИ ФНС №14 по Новосибирской области); адрес: 632865,
Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 61, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Кушнаревой Елены Васильевны,
действующего
на
основании
Устава, с одной стороны, и
____________________________ , адрес _____________________________ паспорт
серия __________________
дата выдачи ______________
кем выдан
_____________________________ , именуемый в дальнейшем «Потребитель»
(«Пациент»), с другой стороны, они же «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.
По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Потребителю
(Пациенту) медицинские услуги по своему профилю деятельности в соответствии с
лицензией №Л0-54-01-003624 от 26 ноября 2015 г. на право осуществления
медицинской
деятельности,
выданной
Министерством
здравоохранения
Новосибирской области, по его желанию с учетом медицинских показаний и в
соответствии с действующим прейскурантом услуг Исполнителя.

1.2.
Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Потребителю
(Пациенту) услуг, оговариваются действующим прейскурантом исполнителя
(представлен на информационном стенде), виды медицинской деятельности
Исполнителя в соответствии с лицензией приведены в копии лицензии на
медицинскую деятельность, являющейся приложением к Договору (предоставляется
по требованию, представлена на информационном стенде).
1.3.
Конкретный перечень услуг предоставляемых по настоящему Договору (с
одновременным указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, к которым
относятся определенные договором соответствующие платные медицинские
услуги), стоимость услуг, предоставляемых Потребителю (Пациенту), приведен в
смете, являющейся неотъемлемой частью договора и предоставляется по
требованию Потребителя (Пациента) (оформляется с учетом его права на владение
медицинской информацией Потребителя (Пациента).

2. Условия и порядок оказания услуг
2.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору по адресу:
Новосибирская область, город Карасук, ул. Тургенева, дом 61.
2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы
работы, которые устанавливаются администрацией учреждения и доводятся до
сведения Потребителя (Пациента).
2.3. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке
предварительной записи Потребителя (Пациента) на прием. Предварительная
запись Потребителя (Пациента) на прием осуществляется через регистратуру
организации посредством телефонной и иной связи. Телефон регистратуры: 7-3241,7-24-88.
2.4. Сроки предоставления Потребителю (Пациенту)
результатов
исследований определяются администрацией Исполнителя и доводятся до сведения
Потребителя (Пациента) при обращении за медицинской помощью.
З.Стоимость и порядок оплаты
3.1. Медицинские услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему
Договору, оплачиваются Потребителем (Пациентом) по действующим у
Исполнителя тарифам на момент обращения за медицинской помощью в рамках
настоящего договора.
3.2. Оплата медицинских услуг производится в полном объеме на условиях
100 % предоплаты, оплата медицинских услуг производится в порядке предоплаты,
поэтапно (нужное подчеркнуть).
3.3. Плательщиком по настоящему Договору является__________________
3.4. Излишне оплаченные Потребителем (Пациентом) суммы подлежат
возврату, либо учитываются при последующих расчетах.
3.5. По медицинским показаниям и/или по желанию Потребителя (Пациента)
ему могут быть оказаны и иные, дополнительные услуги, стоимость которых
согласовывается по утвержденному тарифу с Потребителем (Пациентом) и/или его

гарантом (Заказчиком) (с учетом права Заказчика
владеть медицинской
информацией Потреби теля (Пациента).
3.6. В случае, если невозможность исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, Потребитель (Пациент) возмещает Исполнителю фактически понесенные
им расходы, если иное не предусмотрено законом или настоящим договором.
3.7. При возникновении по медицинским показаниям и/или по желанию
Потребителя (Пациента) необходимости предоставления дополнительных услуг, не
предусмотренных договором, они выполняются с согласия Потребителя (Пациента).
3.8. Оплата за оказание медицинских услуг по настоящему Договору
наличными денежными средствами производится в кассу с выдачей Потребителю
(Пациенту) и/или Заказчику документа, подтверждающего оплату (кассового чека
или квитанции строгой отчетности).
4.Права и обязанности сторон
4,1 Потребитель (Пациент) имеет право:
4.1.1. на информацию об Исполнителе и самой услуге;
4.1.2. на безопасность услуги;
4.1.3. на соблюдение Исполнителем услуги сроков оказания медицинских
услуг, исходя из их специфики;
4.1.4. на соблюдение качества оказываемых услуг при соразмерности
предпринятых в условиях обоснованного риска усилий тяжести патологического
процесса (заболевания), а также на отсутствие недостатков оказанных медицинских
услуг;
4.1.5. на информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на
качество оказываемой услуги;
4.1.6. на отказ от оплаты услуги, не предусмотренной договором;
4.1.7.
во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
4.1.8. в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю суммы фактически понесенных им расходов;
4.1.9. при несоблюдении Исполнителем обязательств по настоящему Договору
требовать уменьшения стоимости лечения или досрочного расторжения настоящего
Договора и возврата стоимости не оказанных ему Исполнителем медицинских
услуг;
4.1.10. предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении
ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за
причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4.1.11. при несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения
услуг потребитель вправе по своему выбору: назначить новый срок оказания услуги;
потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; потребовать

назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или их заменой
из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов.
4.3.7.
осуществлять все права, предусмотренные ст.78 ФЗ от 21.11.2011 N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
4.4 Исполнитель обязан:
4.4.1.
своевременно оказать услуги при условии предварительного получения
добровольного информированного согласия Потребителя (Пациента)
на
медицинское вмешательство (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ);
4.4.2.обеспечить Заказчика, Потребителя (Пациента) в установленном порядке
информацией, включающей в себя сведения о месте оказания услуг, режиме
работы, перечне платных медицинских услуг, выполняемых Исполнителем с
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, а
также сведения о квалификации и сертификации специалистов;
4.4.3. использовать методы профилактики, диагностики, лечения в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, при отсутствии таковых в соответствии с принципами сложившейся клинической практики (обычаями) и
этическими требованиями, предъявляемыми к медицинской деятельности, а также
использовать медицинские изделия, разрешенные к применению в установленном
действующим законодательством РФ порядке;
4.4.4. в случае наличия способности Потребителя (Пациента) выразить свою
волю при отсутствии угрозы для жизни пациента, неотложности медицинского
вмешательства немедленно предупредить Потребителя (Пациента) и до получения
от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных им в
соответствие с договором медикаментов, предметов медицинского назначения и
т.д., при выполнении услуги из материалов Потребителя (Пациента);
- возможных неблагоприятных для Потребителя (Пациента) последствий
выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые могут
отрицательно повлиять на результат оказания услуги или возможность ее оказания в
срок.
4.4.5. по требованию лица, оплатившего услуги выдать "Справку об оплате
медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ" установленной
формы (при условии подтверждения его права на владение информацией о факте
обращения Потребителя (Пациента) за медицинской помощью).
4.4.6. соблюдать требования, предусмотренные ст. 79 ФЗ от 21.11.2011 N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
4.5. Заказчик имеет все права и несет все обязанности (включая обязанность
оплатить оказанные Потребителю (Пациенту) услуги в сроки и в порядке,
предусмотренных настоящим договором),
предусмотренные
для него
законодательством РФ о защите прав потребителей как для физического лица,
приобретающего медицинские услуги в пользу Потребителя (Пациента).
5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель несёт ответственность перед Потребителем (Пациентом), за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к профессиональной медицинской
деятельности, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Потребителя
(Пациента).
5.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения
услуг Потребитель (Пациент) вправе по своему выбору: назначить новый срок
оказания услуги; потребовать исполнения услуги другим специалистом;
расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, а также за возможные
осложнения, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение,
осложнения
произошли вследствие непреодолимой силы,
нарушения
Потребителем (Пациентом), Заказчиком
условий настоящего Договора или
возникшие по вине Потребителя (Пациента) в ситуации невыполнения им
требований и предписаний медперсонала Исполнителя (при правомерной
реализации права
Потребителя (Пациента)
на отказ от медицинского
вмешательства на любом его этапе),
а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.
6. Сроки действия данного договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
до "____" _________ 201_г. и автоматически ежегодно пролонгируется, если ни
одна из сторон не заявила в письменном виде о его прекращении за 30 дней.
6.2. Окончание срока действия договора не влечет за собой прекращение
обязательств
Сторон по договору.
Договор признается действующим до
определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств.
6.3. Факт окончания этапа исполнения обязательств по настоящему договору
(оказание медицинской помощи по конкретному законченному случаю обращения
или заболевания) подтверждается подписью Потребителя (Пациента) в медицинской
карте, а также выдачей ему копий медицинской документации (выписки из
медицинской документации).
6.4. Подтверждением окончания исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору является медицинское заключение об окончании оказания
медицинской помощи по поводу заболевания (-ний) или состояния (-ний), которые
составили предмет настоящего договора.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
7.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии соблюдений требований, предусмотренных
п.4.1.8, и п.4.3.1, настоящего Договора.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой

Стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. Стороны договорились о том, что при возникновении спора по поводу
недостатков оказанной услуги по требованию любой из Сторон может быть
проведена комплексная экспертиза (аналитическая оценка качества оказанной
медицинской помощи в рамках предоставленной услуги), в том числе с
привлечением независимых специалистов.
8.3. Расходы на экспертизу несет Исполнитель за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий договора
или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
сторонами - обе стороны поровну.
8.4. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, он
разрешается в порядке, установленном законодательством РФ.
9. Медиативная оговорка
9.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации) стороны договорились в случае возникновения спора о
проведении процедуры медиации - способе урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения
9.2 Процедура медиации осуществляется путем заключения письменного
соглашения сторон о ее применении после возникновения спора. Процедура
медиации может быть применена при возникновении спора как до обращения в суд
или третейский суд, так и после начала судебного разбирательства или третейского
разбирательства, в том числе по предложению судьи или третейского судьи.
9.3.
Для осуществлении процедуры медиации стороны
привлекают
посредников в качестве посредников в урегулировании спора: медиаторов независимых физических лиц, а также юридических лиц, одним из основных видов
деятельности которых является деятельность по организации проведения процедуры
медиации, а также осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным
законом действий.
10. Гарантийные обязательства
10.1.
Исполнитель гарантирует предоставление медицинской услуги в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями (в
определении ст. 5 Г'К РФ) или иными обычно предъявляемыми требованиями
10.2. В связи с тем, что медицинская услуга по своему содержанию
предполагает вмешательство в биологические процессы, не подконтрольные в
100% случаев воле человека, Исполнитель при надлежащем выполнении условий
настоящего договора и правильном использовании достижений современной
медицинской науки по объективным причинам не может гарантировать

Потребителю (Пациенту) достижение положительного результата оказания услуги,
о чем последний предупреждается путем внесения в договор данного пункта.
11. Прочие условия
11.1.
Все условия настоящего Договора, касающиеся Потребителя
(Пациента), в равной мере относятся к его законному представителю, за
исключением согласия/отказа от медицинского вмешательства несовершеннолетних
в возрасте от 15 до 18 лет (в соответствии со ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").
11.2.
Потребитель (Пациент) подтверждает, что при заключении настоящего
договора Исполнитель
информировал
его 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 путем предоставления
информации в «Уголке потребителя» о том, какие из медицинских услуг
Исполнителя входят в Программу государственных гарантий оказания гражданам
РФ бесплатной медицинской помощи (базовый и территориальный варианты), а
также о том, что эти услуги Потребитель (пациент) вправе получить ее бесплатно в
установленном действующим законодательством порядке.
11.3. С учетом информации п.11.2 настоящего договора Потребитель
(пациент), подписав настоящий договор, добровольно согласился на оказание ему
указанных услуг на платной основе.
11.4. Потребитель (Пациент) подтверждает, что, подписав настоящий
договор, он дает согласие на обработку необходимых персональных данных, в
объёме и способами, указанными в п.1,3 ст.З, ст. 10 Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных».
11.5 В соответствии с п. 25 Постановления Правительства РФ № 1006 от
04.10.0212 Исполнителем после исполнения договора выдаются
Потребителю (Пациенту) медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние
его здоровья после получения платных медицинских услуг. В целях
сохранения врачебной
тайны выдача бланков результатов исследований и предоставление любой
информации связанной с исполнением настоящего Договора производится только
после сообщения номера настоящего Договора, являющегося уникальным кодом.
Обязанность по сохранению конфиденциальности информации о номере Договора
возлагается на Потребителя (Пациента).
11.6.
До заключения договора Исполнитель в письменной форме путем
внесения данного пункта в договор уведомил Потребителя (пациента) 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.
11.7. В случае отказа Потребителя (пациента), Заказчика от исполнения
обязательств по настоящему договору стороны
подписывают
соглашение,
являющееся информированным отказом Потребителя (Пациента) от медицинского
вмешательства с указанием возможных негативных последствий такого отказа для
здоровья Потребителя (пациента).
11.8. Стороны настоящего Договора обязаны действовать добросовестно,
учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое
содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу
необходимую информацию (в соответствии с ч. 3 ст.1 и ч 3.ст.307 ГК РФ).
11.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.11.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.Адрес и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
Потребитель (Пациент):
Юридический и фактический адрес: ФИО
632865, НСО, г. Карасук, ул.
Дата рождения
Тургенева,61
Паспорт серия
Негосударственное учреждение
Выдан
здравоохранения «Узловая больница кем
на ст. Карасук ОАО «РЖД»
ИНН
Зарегистрирован по адресу:
5422110466
КПП 542201001
Р/сч. 40703810141400002334
Банк филиал №5440 ВТБ (ПАО) в г.
Новосибирске
К/сч. 30101810450040000719
БИК 045004719
Главный врач
___________ Е.В. Кушнарева

__________________(

)

Потребитель (Пациент)
Заказчик:

(ФИО)
дата рождения "
паспорт: серия

II

г.,
N

, выдан:
II

II

_____ г.,

зарегистрирован по адресу:
Заказчик:
/

Приложение №1 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
к договору № _____
от

201 г.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Исполнитель: ВТУЗ «Узловая больница на ст. Карасук ОАО «РЖД»

Пациент

Код

Наименование услуги

Стоимость
одной
услуги

Количес
тво

Всего

Всего оказано услуг на сумму:
рублей 00 копеек.

Пациент___
Исполнитель

Общая
стоимость

