
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5 г.ВЛАДИМИРА» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2017г.                                                                                                                          № 82 

 
Об утверждении Положения об отделении 

платных медицинских услуг 

 

В соответствии с п. 4 ст.9.2. Федерального закона РФ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», приказом департамента 

здравоохранения администрации Владимирской области от 08.05.2015 г. № 342 «Об 

утверждении порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 

предоставляемые государственными бюджетными и казенными учреждениями 

здравоохранения Владимирской области» и в целях дальнейшего совершенствования 

организации работы отделения платных медицинских услуг гражданам, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об отделении платных медицинских услуг ГБУЗ ВО «ГКБ 

№5 г.Владимира» (далее - учреждение) согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить проект договора об оказании платных медицинских услуг с заказчиком 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить проект договора на оказание платных медицинских услуг с 

потребителем согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 



4. Заведующему отделением платных медицинских услуг Маряхиной С.И. довести 

до сведения руководителей структурных подразделений учреждения и всех 

заинтересованных лиц настоящий приказ. 

5. Приказ ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» от 05.04.2013 №361 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления платных медицинских услуг населению 

ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» считать утратившим силу c момента подписания 

данного приказа. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделением платных 

медицинских услуг Маряхину С.И. 

 

 

Главный врач                                                                                                           С.В. Замковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

Заместитель главного врача  

по медицинской части                 

А.А. Гладкая 

 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам               

Н.Н. Булаченкова 

 

Заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

Е.И. Салова 

 

Главный бухгалтер 

Н.Г. Данилова 

 

Начальник отдела кадров 

Г.А. Лапшина 

 

Начальник юридического отдела 

Ю.Н. Рогозина 

 

 

Исполнитель: 

Заведующий отделением платных медицинских 

услуг 

С.И. Маряхина 

 

 

 

Разослать: 

Гладкая А.А. 

Булаченкова Н.Н. 

Данилова Н.Г. 

Салова Е.И. 

Маряхина С.И. 

Морозова Е.Б. 

Лапшина Г.А. 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к приказу ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» 

от 01.03.2017г. № 82 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении платных медицинских услуг 

ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» (далее - учреждение) осуществляет платные 

медицинские услуги населению в соответствии с п. 4 ст.9.2. Федерального закона 

РФ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом РФ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», приказом департамента здравоохранения администрации 

Владимирской области от 08.05.2015 г. №342 «Об утверждении порядка 

определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые 

государственными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения 

Владимирской области» и в целях дальнейшего совершенствования организации 

работы отделения платных медицинских услуг гражданам. 

1.2. Платные медицинские услуги - это медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 

иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 

медицинского страхования. 

1.3. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на 

получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с 

договором добровольного медицинского страхования. 

 

2. Цели. Задачи. 

 

2.1. Отделение платных медицинских услуг (далее - отделение) организуется с целью 

более полного удовлетворения потребности населения в отдельных видах 

лечебно-оздоровительной и медико-социальной помощи, свободного выбора 

специалистов гражданами независимо от их места жительства и работы. 

2.2. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 



осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

2.3. Оказание платных медицинских услуг не должно нарушать права пациентов в 

части доступности и качества гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с программой государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, ежегодно утверждаемой 

постановлениями Правительства РФ, территориальной программой - 

администрации Владимирской области. 

2.4. Задачей отделения является расширение структуры медицинских услуг, 

оказываемых населению, привлечение дополнительных источников средств для 

производственного и социального развития учреждения и материального 

поощрения его работников. 

2.5. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги: 

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам 

Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не 

являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, 

если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации; 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(прикрепления к выбранному лечебному учреждению), и случаев оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме; 

- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи (далее – программа, территориальная программа); 

- при условии их анонимности, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

- при проведении медицинских освидетельствований граждан: 

- при приеме на работу; 

- для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

- для получения медицинского заключения о наличии (отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами; 

- медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием; 

- при оказании медицинских услуг, не финансируемых за счет средств 

обязательного медицинского страхования.  

2.6. Оказание платных медицинских услуг в учреждении осуществляется по принципу 

приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, доступности 



и качества медицинской помощи, недопустимости отказа в оказании медицинской 

помощи, путем учета его физического состояния, рационального использования 

его времени, и с соблюдением этических и моральных норм, по возможности 

культурных и религиозных традиций, а так же уважительного и гуманного 

отношения со стороны медицинских работников и иных работников учреждения. 

2.7. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется с соблюдением прав 

граждан в сфере здравоохранения. 

 

3. Принципы работы отделения. 
 

3.1. Отделение руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством РФ и настоящим положением. 

3.2. Отделение возглавляет заведующий отделением. Платные медицинские услуги 

населению оказываются работниками учреждения в свободное от основной 

работы время. При предоставлении этих услуг не должны ухудшаться 

доступность и качество бесплатной медицинской помощи населению и не должен 

нарушаться режим работы учреждения. Допускается оказание платных 

медицинских услуг в основное рабочее время при условии выполнения плановых 

объёмов Программы государственных гарантий. 

3.3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, оказывающих платные 

медицинские услуги, определяются Положением об оплате труда работников 

ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира», утвержденным соответствующим приказом 

учреждения. 

3.4. Отделение оказывает платные медицинские услуги согласно их перечню и 

прейскуранту, утвержденным в установленном порядке, согласованным с 

департаментом здравоохранением администрации Владимирской области. 

3.5. Отделением ведется первичная медицинская, учетная и отчетная статистическая 

документация по формам, утвержденным в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

4. Условия предоставления гражданам платных медицинских услуг. 
 

4.1. При заключении договора потребителю предоставляется в доступной форме 

информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках программы и 

территориальной программы. 

4.2. Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения 

видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без 

взимания платы в рамках программы и территориальной программы. 

4.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 



4.4. 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. 

4.5. Предоставляемые платные медицинские услуги в учреждении должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики и лечения 

на территории Российской Федерации. 

 

5. Порядок предоставления гражданам платных медицинских услуг. 
 

5.1. Платные медицинские услуги гражданам предоставляются в соответствии с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности. 

5.2. Платные медицинские услуги предоставляются лицу, заключившему договор и 

оплатившему стоимость услуги. 
5.3. Качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать 

условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.  
 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. 

5.4. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), 
данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране здоровья граждан. 

5.5. При оказании платной медицинской услуги в стационаре возможна предоплата по 

условиям договора с окончательным расчетом после оказания услуги. 

5.6. Оплата за наличный расчет при оказании платных медицинских услуг 

производится с применением контрольно-кассовой техники в регистратуре 

отделения платных медицинских услуг учреждения (ОПМУ), с выдачей заказчику 

либо потребителю кассового чека. Услуги могут быть также оплачены по 

безналичному расчету, через платёжный терминал (эквайринг), с выдачей 

соответствующих документов. К оплате принимаются все виды банковских карт. 

5.7. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом 

потребителя (заказчика). 

 Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

5.8. 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, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201219&rnd=244973.87924424&dst=100252&fld=134


состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги 

оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

5.9.  В территориальной поликлинике учреждения платные медицинские услуги 

представляются по желанию пациента; направление лечащего врача на данные 

услуги не является обязательным. 

5.10. Оказание платных медицинских услуг в условиях стационара осуществляется 

на койках, предназначенных для оказания таких услуг. 

В данном случае потребитель оформляет соответствующее согласие на получение 

указанных платных услуг. 

5.11. Пациенты, которым оказываются платные медицинские услуги, вправе 

требовать предоставления услуг надлежащего качества. 

5.12. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны: 

- уточнить перечень необходимых услуг, возможность и время их получения в каб. 

№208 территориальной поликлиники учреждения; 

- заказать медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (учётная форма №025/у утверждена приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.12.2014 №834н) 

-  заключить договор об оказании платных медицинских услуг в письменной 

форме; 

- оплатить услугу (и); 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений; 

выполнять требования, предусмотренные договором;  

- услуги предоставляются при предъявлении документа об оплате или 

статистической карты договорного случая. Учреждение гарантирует 

осуществление приёма и обследования в назначенное время или в течение графика 

приёма специалистов, но не гарантируют экстренность приёма при заключении 

договора, время приёма определяет врач; 

- после получения услуги подписать акт оказанных услуг в отделении платных 

услуг и получить (при необходимости) «Справку об оплате медицинских услуг 

для предоставления в налоговые органы» для получения социального налогового 

вычета; 

- пациенты, имеющие право на получение медицинской помощи по полису ОМС и 

прикреплённые к территориальной поликлинике - подписывают согласие на 

получение услуги, согласие застрахованного на передачу информации в 

страховую компанию о факте его обращения, содержащую врачебную тайну 

согласно ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

5.13. При несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения услуг 

заказчик и (или) потребитель вправе по своему выбору: 



- назначить новый срок оказания услуг; 

- потребовать исполнения услуги другими специалистами; 

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

5.14. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Возврат денежных средств за не 

оказанные услуги осуществляется по заявлению потребителя (заказчика) с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность. При этом потребитель 

(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные учреждением 

расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

5.15. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 

потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: о 

состоянии его здоровья, 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. 

 

6. Предоставление платных медицинских услуг гражданам в рамках 

заключенного договора добровольного медицинского страхования. 

 

6.1. Учреждение обязуется: 

- оказывать гражданам, прикреплённым в установленном порядке (далее – 

Застрахованный, ДМС), при предъявлении страхового полиса ДМС и документа, 

удостоверяющего личность, медицинскую помощь в рамках договора 

добровольного медицинского страхования в объёме программы ДМС с учётом её 

изменений в отношении каждого Застрахованного, если оно оформлено 

соответствующими дополнительными соглашениями. 

- оказывать Застрахованным медицинские услуги с обязательным согласованием 

со страховой медицинской организацией и/или при наличии гарантийного письма, 

как предусмотрено договором ДМС; 

-  оказывать Застрахованным медицинские услуги при предъявлении полиса ДМС, 

действительного по времени на момент обращения и имеющего достаточно 

денежных средств на своем счету для оплаты услуг. 

6.2. Страховая медицинская организация, выдавшая пациенту полис застрахованного 

по ДМС должна иметь действующий договор с учреждением об оказании платных 

медицинских услуг. 

6.3. При обращении по поводу обследований Застрахованный должен предъявить 

направление специалиста, назначившего обследование. 

6.4. Объем оказываемых платных медицинских услуг Застрахованным определяется 

страховой медицинской организацией согласно программе страхования пациента, 

которая является неотъемлемой частью договора учреждения со страховой 



медицинской организацией. 

6.5. 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». 

 

7. Предоставление платных медицинских услуг гражданам, работающих в 

организациях, заключивших договоры об оказании соответствующих услуг. 
 

7.1.Гражданин, обратившийся за медицинской помощью (обследованием) в 

учреждение, должен предъявить направление на медицинское обследование 

(лечение), заверенное администрацией и печатью организации, заключившей 

договор об оказании платных медицинских услуг с ГБУЗ ВО «ГКБ №5 

г.Владимира». 

 

8. Режим работы сотрудников учреждения, оказывающих платные услуги. 

 

• Платные услуги в отделениях стационара оказываются в основное рабочее время 

и на основном рабочем месте в связи с незначительным объемом указанных 

услуг(стационарное лечение) либо необходимостью оказывать услуги при 

осуществлении основного лечебного процесса (размещение в палатах 

повышенной комфортности и т.д.); 

• Платные услуги в параклинических подразделениях оказываются в основное 

рабочее время и на основном рабочем месте в связи с нецелесообразностью 

выполнять данный объем во вне рабочее время (приводит к дополнительным 

материальным затратам); 

• Платные поликлинические услуги, а также некоторые диагностические услуги 

оказываются как в основное рабочее время за счет повышения интенсивности 

труда (при незначительном повышении нормы нагрузки (до 3-х человек в день) 

либо невыполнения плановой нагрузки), так и в дополнительное время сверх 

месячной нормы в случае большого объема платных услуг по данной 

специальности (вводятся штатные единицы за счет средств от платных услуг) по 

отдельному графику приема специалистов; 

• Платные услуги в подразделениях, основная деятельность которых 

финансируется только за счет платных средств, оказываются по графику работы в 

этих подразделениях; 

• Услуги административно-хозяйственного персонала, связанные с оказанием 

платных услуг отделениями больницы, осуществляются в основное рабочее 

время, если не предусмотрены дополнительные штатные единицы в штатном 

расписании по деятельности, приносящей доход. 

 



9. Ответственность сторон. 

 

9.1. Претензии и споры, возникающие между учреждением и потребителем и (или) 

заказчиком разрешаются путем мирных переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 

исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках 

установленных полномочий. 
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Приложение № 2 

к приказу ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» 

от 01.03.2017г. № 82 

 

Договор № _____ 

об оказании платных медицинских услуг 

г. Владимир                                                                                                            «___»________ _______ г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области  

«Городская клиническая больница №5 г.Владимира» (ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира»), 

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице главного врача Замкового Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, и лицензии № Лицензия № ЛО-01-002241 от 07.10.2016 г.                 

с одной стороны, и ______________________(_________________), именуемое в дальнейшем  

«Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава и  

приобретающего медицинские услуги в пользу и с согласия гражданина _____________________ 

(указать ФИО, паспортные данные), в дальнейшем Потребителя, с другой стороны, вместе  

именуемые «Стороны»,  в соответствии с  медицинской деятельностью учреждения, перечне работ 

(услуг), указанных в Уставе и в лицензии на осуществление медицинской деятельности, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1.  Исполнитель на основании обращения Заказчика обязуется оказывать Потребителю 

платные медицинские услуги:  

 

 

Заказчик, в свою очередь, уплачивает Исполнителю вознаграждение на условиях настоящего 

Договора. 

1.2. По требованию Заказчика (или Потребителя) ему предоставляется в доступной форме 

информация о платных медицинских 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. 

№ 

п/п 
Наименование медицинских услуг 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  



2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

      2.1.1. Оказывать Потребителю услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, а 

при необходимости и дополнительные услуги в соответствии с требованиями стандартов, 

установленных на территории России на основании дополнительных соглашений.  

2.1.2. Ознакомить Заказчика с информированным согласием об объеме и условиях 

оказываемых платных медицинских услуг (Приложение № 1 к настоящему договору); 

2.2. Потребитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Правила оказания медицинских услуг Исполнителя. 

2.2.2. По запросу Исполнителя предоставлять, ему необходимые медицинские документы и 

материалы, предусмотренные в соответствии с требованиями стандартов медицинской помощи. 

      2.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые 

установлены настоящим Договором. 

      2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1.Получать от Заказчика (Потребителя) любую информацию, необходимую для 

выполнения своих обязательств. В случае непредоставления, либо неполного или неверного 

предоставления информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих 

обязательств. 

2.4.2.Требовать от Потребителя соблюдения правил оказания медицинских услуг. 

2.4.3. Получать от Заказчика вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору. 

      2.5. Заказчик (Потребитель) имеет право: 

2.5.1.Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

2.5.2. 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. 

2.5.3. Получать выписки из медицинской документации о предоставленных платных услугах. 

 

3. Порядок оплаты 

 

3.1. Предоставление платных услуг осуществляется путем оформления договора с 

последующей оплатой за оказанные услуги на основании счета-фактуры или иного бланка строгой 

отчетности. 

3.2. Стоимость платных медицинских услуг составляет__________ 

(_________________________________________________________________) рублей, 

в том числе стоимость каждой платной медицинской процедуры согласно прейскуранту. 

3.3. Стоимость медицинских услуг оплачивается путем перечисления суммы, указанной в 

п.3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя или внесения в кассу Исполнителя с 

выдачей контрольно – кассового чека. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком (Потребителем) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказываемым медицинским услугам, в случае причинения вреда здоровью и 

жизни Потребителя. 

4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик 

(Потребитель) вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 



- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков. 

4.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, 

обязана не позднее 2 дней с момента их наступления и прекращения уведомить другую Сторону о 

наступлении, предполагаемом сроке и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

 

5. Срок действия договора, его изменение и расторжение 

 

5.1. Срок действия настоящего Договора с момента подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, но не более одного месяца). 

5.2. Договор считается расторгнутым, если Потребитель по своей инициативе раннее срока 

окончания договора покинул лечебно-профилактическое учреждение, и Исполнителем понесенные 

убытки не возмещаются. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, а также по 

инициативе любой из сторон при наличии обоснованных обстоятельств. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются 

действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

5.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» 

600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38 а, 

УФК по Владимирской области (ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира», л/с 20286У71780) 

ИНН/КПП: 3329007622/332901001, ОГРН: 1033303401966, т/с 40601810000081000001 в  

ОТДЕЛЕНИИ ВЛАДИМИР г.Владимир  

БИК: 041708001 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 03.06.1999 г. №138, выданное 

администрацией города Владимира  

Лицензия № ЛО-01-002241 от 07.10.2016 г., выдана департаментом здравоохранения 

Администрации Владимирской области (г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 31, тел. 8(4922) 77-85-27, 

77-85-31, Сайт: dz.avo.ru 

Перечень работ (услуг) составляющих медицинскую деятельность:  

1) 600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38А. 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»): 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: акушерскому делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, 

операционному делу, анестезиологии и реаниматологии, организации сестринского дела, 

паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, 

http://dz.avo.ru/


эпидемиологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 

здоровью, терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: гематологии, дерматовенерологии, акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий), инфекционным болезням, 

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 

колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, 

аллергологии и иммунологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, анестезиологии и реаниматологии, профпатологии, психиатрии, 

психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 

рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 

гастроэнтерологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), хирургии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

гастроэнтерологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, сестринскому делу, терапии, хирургии, 

эндокринологии; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

эндокринологии, эндоскопии, гастроэнтерологии, гистологии, акушерскому делу, диетологии, 

кардиологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, аллергологии и иммунологии, 

операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 

сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, паразитологии, патологической анатомии, анестезиологии и реаниматологии, 

пульмонологии, реаниматологии, бактериологии, ревматологии, рентгенологии, сестринскому делу, 

терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии. 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 

профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 

кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому 

освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 



гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием; 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 

экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи. 

2) 600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1А. 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»): 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: акушерскому делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, 

стоматологии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: дерматовенерологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), диетологии, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, рентгенологии, 

травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, хирургии, гастроэнтерологии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 

наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 

аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 

экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи. 

Заказчик: _____________________________________________ «____________________________» 

Адрес: ___________________________________________________________, тел.:_______________ 

ИНН/КПП:_____________________________________/______________________________________ 

БИК: ________________________________________________________________________________ 

Р/с:______________________________ в __________________________________________________ 

К/с:__________________________________________________________________________________ 



 

 

Исполнитель:                                                         Заказчик: 

 

____________________ /С.В. Замковой/         ______________________ /______________/ 

М.П.           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору об оказании платных медицинских услуг 

№ ___ от «___» ______ 20 _ г. 

  

Информированное согласие 

об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг 

Я, ____________________________________________________________________, являющийся 

Заказчиком (представителем Потребителя), ____________________________________________ в 

возрасте ____лет, в рамках договора об оказании платных медицинских услуг № 

__________________ от «___» _________ 20___г., желаю получить платные медицинские услуги в 

ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» (далее - больница) за плату, при этом мне разъяснено и мною 

осознано следующее. 

1. Я, получив от работников больницы полную информацию о возможности и условиях 

предоставления Потребителю бесплатных медицинских услуг в больнице, в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, даю свое согласие на оказание Потребителю платных медицинских услуг и 

готов их оплатить. 

2. Я выражаю добровольность в получении Потребителем платных медицинских услуг, в то 

время как я рассмотрел различные варианты получения медицинских услуг, и то, что Потребителю 

могут оказать аналогичные медицинские услуги в других медицинских учреждениях, на других 

условиях и на бесплатной основе. 

3. Я согласен с тем, что используемая технология медицинской помощи не может полностью 

исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, обусловленных 

биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением всех 

необходимых требований, больница не несет ответственности за их возникновение. 

4. Мне разъяснено, что Потребитель может получить как один из видов платных медицинских 

услуг, так и нескольких видов услуг. 

5. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения Потребитель должен 

исполнять все назначения, рекомендации и советы врачей больницы. 

6. Я ознакомлен с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость оказанных 

медицинских услуг в соответствии с ним. 

7. Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с лечащим врачом 

Потребителя, и я даю свое согласие на их оплату. 

8. Не возражаю против записи медицинского вмешательства на информационные носители и 

демонстрации лицам с медицинским образованием – исключительно в медицинских, научных или 

обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны. 

9. Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия на медицинское вмешательство 

мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, полученные разъяснения понятны и 

меня удовлетворяют. 

Настоящее информированное соглашение подписано мною после проведения 

предварительной беседы и является приложением к договору об оказании платных медицинских 

услуг. 

Заказчик (представитель Потребителя):___________________________________________________ 

Паспорт № _____________________ серия ________________________________________________, 

Выдан ____________________ 20___г. ____________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________________ 

_____________/_______________________________/ «____» _________________20__  г. 



Приложение № 3 

к приказу ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» 

от 01.03.2017г. № 82 

 

Договор № _____ 

об оказании платных медицинских услуг 

г. Владимир                                                                                                            «___»________ _______ г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области 

«Городская клиническая больница №5 г.Владимира» (ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Замкового Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, лицензии № Лицензия № ЛО-01-002241 от 07.10.2016 г., с 

одной стороны и гражданин ___________________________, зарегистрированный по адресу:_____ 

_____________________________________________________________________________, паспорт 

№______серии___________________________, выданный ___________________________________ 

 ________________________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с медицинской деятельностью учреждения, перечнем 

работ (услуг), указанных в Уставе и в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель на основании обращения Потребителя обязуется оказывать   платные 

медицинские услуги:  

 

Потребитель, в свою очередь, уплачивает Исполнителю вознаграждение на условиях 

настоящего Договора. 

1.2. По требованию Потребителя ему предоставляется в доступной форме информация о 

платных медицинских 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. 

 

2. Права и обязанности сторон 

№ п/п Наименование медицинских услуг 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  



 

2.1. Исполнитель обязуется: 

      2.1.1. Оказывать Потребителю услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, 

а при необходимости и дополнительные услуги в соответствии с требованиями стандартов, 

установленных на территории России на основании дополнительных соглашений.  

2.1.2. Ознакомить Потребителя с информированным согласием об объеме и условиях 

оказываемых платных медицинских услуг (Приложение № 1 к настоящему договору); 

2.2. Потребитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Правила оказания медицинских услуг Исполнителя. 

2.2.2. По запросу Исполнителя предоставлять, ему необходимые медицинские документы и 

материалы, предусмотренные в соответствии с требованиями стандартов медицинской помощи. 

      2.3. Потребитель обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, 

которые установлены настоящим Договором. 

      2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Получать от Потребителя любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств. В случае непредоставления, либо неполного или неверного предоставления 

информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств. 

2.4.2. Требовать от Потребителя соблюдения правил оказания медицинских услуг. 

2.4.3. Получать от Потребителя вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору. 

      2.5. Потребитель имеет право: 

2.5.1.Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

2.5.2. 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. 

2.5.3. Получать выписки из медицинской документации о предоставленных платных услугах. 

 

3. Порядок оплаты 

 

3.1. Предоставление платных услуг осуществляется путем оформления договора с 

последующей оплатой за оказанные услуги на основании счета-фактуры или иного бланка строгой 

отчетности. 

3.2.Стоимость платных медицинских услуг составляет__________ 

(_________________________________________________________________) рублей, 

в том числе стоимость каждой платной медицинской процедуры согласно прейскуранту. 

3.3. Стоимость медицинских услуг оплачивается путем внесения суммы, указанной в п.3.1. 

настоящего Договора, в кассу Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказываемым медицинским услугам, в случае причинения вреда здоровью и 

жизни Потребителя. 

4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг    

Потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 

- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков. 



4.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, 

обязана не позднее 2 дней с момента их наступления и прекращения уведомить другую Сторону о 

наступлении, предполагаемом сроке и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

 

5. Срок действия договора, его изменение и расторжение 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. Договор считается расторгнутым, если Потребитель по своей инициативе раннее срока 

окончания договора покинул лечебно-профилактическое учреждение, и Исполнителем понесенные 

убытки не возмещаются. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, а также по 

инициативе любой из сторон при наличии обоснованных обстоятельств. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются 

действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:   
ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» 

600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38 а, 

УФК по Владимирской области (ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира», л/с 20286У71780) 

ИНН/КПП: 3329007622/332901001, ОГРН: 1033303401966, т/с 40601810000081000001 в  

ОТДЕЛЕНИИ ВЛАДИМИР г.Владимир  

БИК: 041708001 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 03.06.1999 г. №138, выданное 

администрацией города Владимира  

Лицензия № ЛО-01-002241 от 07.10.2016 г., выдана департаментом здравоохранения 

Администрации Владимирской области (г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 31, тел. 8(4922) 77-85-27, 

77-85-31, Сайт: dz.avo.ru 

Перечень выполняемых работ (услуг): 

3) 600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38А. 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»): 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской 

статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, 

анестезиологии и реаниматологии, организации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии, 

сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии, вакцинации (проведению 

профилактических прививок), гистологии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей 

врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, 

терапии; 

http://dz.avo.ru/


при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: гематологии, дерматовенерологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), инфекционным болезням, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, аллергологии и иммунологии, нейрохирургии, 

нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, анестезиологии и реаниматологии, профпатологии, 

психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 

рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, гастроэнтерологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), хирургии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

гастроэнтерологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, сестринскому делу, терапии, хирургии, эндокринологии; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

эндокринологии, эндоскопии, гастроэнтерологии, гистологии, акушерскому делу, диетологии, кардиологии, 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной 

физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому 

массажу, неврологии, аллергологии и иммунологии, операционному делу, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, паразитологии, патологической анатомии, анестезиологии и 

реаниматологии, пульмонологии, реаниматологии, бактериологии, ревматологии, рентгенологии, 

сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии. 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 

профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на 

наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской 

Федерации, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием; 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 

временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи. 

4) 600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1А. 

Перечень выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»): 



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской 

статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии 

профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 

терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: дерматовенерологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 

неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 

психиатрии-наркологии, пульмонологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, гастроэнтерологии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 

временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи. 

Потребитель: ________________________________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________, тел.:________________ 

 

 

Исполнитель:                                                         Потребитель: 

 

____________________ /С.В. Замковой/         ______________________ /______________/ 

М.П.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к договору об оказании платных медицинских услуг 

№ ___ от «___» ______ 20 _ г. 

  

Информированное согласие 

об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг 

Я, ____________________________________________________________________, являющийся 

Потребителем, в рамках договора об оказании платных медицинских услуг № __________________ 

от «___» _________ 20___г., желаю получить платные медицинские услуги в ГБУЗ ВО «ГКБ №5 

г.Владимира» (далее - больница) за плату, при этом мне разъяснено и мною осознано следующее. 

1. Я, получив от работников больницы полную информацию о возможности и условиях 

предоставления Потребителю бесплатных медицинских услуг в больнице, в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, даю свое согласие на оказание Потребителю платных медицинских услуг и 

готов их оплатить. 

2. Я выражаю добровольность в получении платных медицинских услуг, в то время как я 

рассмотрел (-а) различные варианты получения медицинских услуг, и то, что мне могут оказать 

аналогичные медицинские услуги в других медицинских учреждениях, на других условиях и на 

бесплатной основе. 

3. Я согласен (-на) с тем, что используемая технология медицинской помощи не может 

полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, 

обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с 

соблюдением всех необходимых требований, больница не несет ответственности за их 

возникновение. 

4. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и 

нескольких видов услуг. 

5. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен исполнять 

все назначения, рекомендации и советы врачей больницы. 

6. Я ознакомлен (-а) с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость оказанных 

медицинских услуг в соответствии с ним. 

7. Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с лечащим врачом, и я даю 

свое согласие на их оплату. 

8. Не возражаю против записи медицинского вмешательства на информационные носители и 

демонстрации лицам с медицинским образованием – исключительно в медицинских, научных или 

обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны. 

9. Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия на медицинское вмешательство 

мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, полученные разъяснения понятны и 

меня удовлетворяют. 

Настоящее информированное соглашение подписано мною после проведения 

предварительной беседы и является приложением к договору об оказании платных медицинских 

услуг. 

Потребитель: 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт № __________________ серия ___________________________________________________, 

Выдан ____________________ 20___ г. ___________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________________________________________ 

_____________/_______________________________/«____» _________________20__  г. 


