
 

Приложение 6 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О НЕСОБЛЮДЕНИИИ НАЗНАЧЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ) ВРАЧА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Настоящим бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Усть-Ишимская центральная районная больница» (далее – БУЗОО 

«Усть-Ишимская ЦРБ») уведомляет Потребителя 
____________________________________________________________________________________________   

(ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства)   

о том, что при оказании платной медицинской услуги _______________________________(наименование услуги), несоблюдение назначений 

(рекомендаций) исполнителя, врача (медицинского работника), оказывающего платную медицинскую услугу, в том числе назначенного режима 

лечения, кратности, дозировок, сроков приема лекарственных препаратов могут снизить качество оказываемой платной медицинской услуги, 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента. 

Подпись потребителя ____________/_____________________________________ 

                                                            ФИО полностью собственноручно 

 

Договор № 

на оказание платных медицинских и иных платных услуг 

с. Усть-Ишим                                                         "___" _________  2019г  

          Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Усть-Ишимская центральная районная больница» (далее – 

БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ»), находящегося по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Больничная 

д.8, ОГРН 1025502091845, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 55 № 003668584 от 10.01.2012г. выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Омской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного 

врача Густенёвой Ольги Евгеньевны действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) РФ 

________________________________________________ 

Проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________ 

Паспорт РФ                           _____________________________________________________________________________  код 

подразделения _____________, телефон ____________, именуемого в  дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, заключили   

настоящий договор о ниже следующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

         1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить платные медицинские услуги «Потребителю», именуемые в дальнейшем «Услуги», 

согласно имеющейся лицензии № ЛО-55-01-002279 от 16.01.2018 года, выданной Министерством  здравоохранения Омской области, 

расположенной по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, 6, тел.8(3812)465025, (перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность в соответствии с Лицензией указан в Приложении № 1), а «Потребитель» обязуется оплатить «Исполнителю» 

полученные «Услуги», в  соответствии  с  перечнем, указанным в  Приложении  №  2 являющимся неотъемлемой частью к 

настоящему договору.  

1.2. Сроки предоставления услуг: с момента заключения настоящего договора до «__» ____________ 2019 года. 

         1.3.   Место оказания услуг: в помещениях БУЗОО "Усть-Ишимская ЦРБ" по адресу: 646580, Омская область, Усть-Ишимский 

район, с. Усть-Ишим, ул. Больничная, д.8. 

                                                                      2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Информировать «Потребителя» о видах и условиях получения медицинской помощи, предусмотренных 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий 
календарный год и плановый период и Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий календарный год и плановый период (далее – 

Программы). 
2.1.2. Гарантировать предоставление «Услуг» с соблюдением юридических, профессиональных и морально-этических норм. 

         2.1.3. Обеспечить «Потребителю» соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к 

методам диагностики, профилактики и лечения, допустимым на территории Российской Федерации, а также требованиям, 
предъявляемым  к услугам соответствующего вида. 

         2.1.4. Получить письменное информированное согласие «Потребителя» на выполнение инвазивного исследования, 
хирургического вмешательства в случае необходимости. 

         2.1.5. В связи с тем, что медицинские услуги по своему содержанию предполагают вмешательство в биологические 

процессы «Потребителя», не подконтрольные в 100 % случаев воле человека, Исполнитель при надлежащем выполнении 
условий настоящего договора и правильным использованием достижений современной медицинской науки по объективным 

причинам не может гарантировать «Потребителю» достижения положительного результата предоставления «Услуги», о чем 

последний предупреждается путем внесения в договор настоящего пункта. 
         2.1.6. На основании результатов обследований представить «Потребителю» разъяснения и рекомендации о необходимости, способах и видах 

лечения в рамках предмета настоящего договора. 

         2.1.7. «Исполнитель» предупреждает «Потребителя» если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором. Без согласия 

«Потребителя» «Исполнитель» не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

2.1.8. До заключения настоящего договора "Потребителю" предоставлена информация о Правилах предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 04.10.2012г. № 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" 

2.2. «Исполнитель» имеет право: 

2.2.1. Отказать в проведении лечебно-диагностических мероприятий в случае невыполнения «Потребителем» требований лечащего врача, 

грубого нарушения режима лечебного учреждения.  

2.2.2. Отказать в проведении любых лечебно-диагностических мероприятий при выявлении у «Потребителя» противопоказаний по их 
проведению. 

2.3. «Потребитель» обязуется: 

2.3.1. Оплатить стоимость предоставляемых «Услуг» в порядке и на условиях, определяемых настоящим договором. 
2.3.2. До предоставления «Услуг» информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях, а также предоставлять другую информацию, влияющую на протекание или лечение имеющегося заболевания. 

2.3.3. Соблюдать режим лечебного учреждения, существующий в БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ», выполнять все назначения медицинского 
персонала и сотрудников медицинского учреждения. 

2.3.4. Заботиться о сохранении своего здоровья. 

2.4. «Потребитель» имеет право: 

2.4.1. На получение информации о видах и условиях получения медицинской помощи, входящих в «Программы». 

2.4.2. Ознакомиться с информацией, касающейся его лечения. 

2.4.3. На получение информации о режиме работы БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ», перечне «Услуг» с указанием их стоимости по 
прейскуранту цен, сведений о квалификации и сертификации специалистов. 

2.4.4. Отказаться от получения «Услуг» в целом или ее части, оформив отказ в письменной форме и получить обратно уплаченную сумму за 

вычетом стоимости фактически предоставленных «Исполнителем» «Услуг». 
2.4.5. Получить письменное заключение с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и необходимых 

рекомендаций. 

 
 



 

 
 

2.4.6. Ознакомиться и подписать все необходимые документы о добровольном согласии на проведение лечебно-диагностических мероприятий 

или об отказе от медицинского вмешательства. 
2.4.7. На выбор лечащего врача и проведение консилиума по медицинским показаниям.             

    3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость «Услуг» устанавливается действующим прейскурантом цен на платные услуги в БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ» 

в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг. 

3.2. Оплата «Услуг» осуществляется «Потребителем» в порядке 100% предоплаты до начала их получения  путем внесения 

наличных денежных средств  в  кассу «Исполнителя» с применением контрольно-кассовой машины и получением кассового чека 

или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».  

        3.3. Общая сумма договора составляет ______рублей  ______________________________________________________________ 

        3.4. По желанию «Потребителя» предоставленные «Услуги» может оплатить либо сам «Потребитель», либо страховая компания 

«Потребителя», либо третье лицо   «Потребителя». 

        3.5. По желанию «Потребителя» в предоставлении дополнительного перечня «Услуг» с учетом возможностей их 

предоставления «Исполнителем» в период действия настоящего договора, общая сумма договора может быть изменена, с 

обязательным заключением дополнительного соглашения к настоящему договору. 

     3.6.Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия "Потребителя" или 

законного представителя, данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

4.    КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя за медицинской помощью, о 

состоянии здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляющие врачебную тайну.  

4.2. С согласия "Потребителя" или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную 

тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения "Потребителя". 

4.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия "Потребителя" или его законного представителя 

допускается в целях обследования и лечения "Потребителя", не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ и установленных ст.13 ФЗ РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ». 

4.4.  "Потребитель" даёт согласие на обработку необходимых персональных данных в объеме и способами, указанными в Законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для исполнения «Исполнителем» обязательств по настоящему договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

        5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством России. 

       5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента (Потребителя) в результате предоставления некачественной платной 

медицинской услуги, подлежит возмещению «Исполнителем» в соответствии с действующим законодательством России. 

      5.3. Заказчик несет ответственность за нарушение условий договора об оплате услуг в соответствии с действующим 

законодательством России.  

      5.4. «Потребитель» несет ответственность за нарушение условий договора, связанных с исполнением указаний (рекомендаций) 

«Исполнителя», в соответствии с действующим законодательством России. 

      5.5. В случаях, предусмотренных пунктами 5.3–5.4 договора, «Исполнитель» вправе приостановить проведение лечебно-

диагностических мероприятий (за исключением проведения лечения по жизненным показаниям (экстренной помощи)). 

       5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при 

возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные  

действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

       5.7. "Потребитель" проинформирован  "Исполнителем" о том, что при не предоставлении документа, удостоверяющего 

личность, в момент заключения договора услуга оказывается на условиях анонимности (п.2ч5ст.84 ФЗ-323 от 21.11.2011г.) что 

впоследствии исключает возможность возврата денежных средств а также получение "Потребителем" справки для предоставления в 

налоговый орган с целью возврата части налога за медицинские услуги с дохода. 

6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

       6.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. 

       6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

       6.3. В случае отказа «Потребителя» после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. 

Исполнитель информирует «Потребителя» о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель оплачивает 

исполнителю фактически понесенные «Исполнителем» расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

       7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и завершается днем предоставления «Потребителю» «Услуг». 

       7.2. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой 

стороны, а при наличии заказчика и потребителя – в трех экземплярах. 

      7.3. Стороны договорились о возможности факсимильного воспроизведения подписи «Исполнителя» в настоящем договоре. 

      7.4. Подписав настоящий договор «Потребитель» выражает свое добровольное согласие на предоставление «Услуг». 

      7.5. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. 

      7.6. При не урегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

                         "ИСПОЛНИТЕЛЬ"                                                                                  "ПОТРЕБИТЕЛЬ" 

 

БУЗОО "Усть-Ишимская ЦРБ" 

646580 Омская область, с.Усть-Ишим, ул. Больничная, 8 

ИНН 5538000712    КПП 553801001 

Получатель: л/с 006.23.115.8 в Министерстве   финансов 

Омской области (БУЗОО "Усть-Ишимская ЦРБ") 

р/сч  40601810300003000003 

Банк: Отделение Омск БИК 045209001  

ОГРН 1025502091845 ОКТМО 52657432 ОКПО 01937217 

ОКВЭД 85.11.1 

 

Главный врач_____________ О.Е.Густенёва 

        

 М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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