
Договор 

на оказание платных медицинских услуг 

 
г. Новокузнецк                                                                                         «____» ________  2018 г. 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкая 

городская клиническая инфекционная больница № 8», находящееся по адресу г. Новокузнецк, ул. 

Медицинская, 36, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Захаровой Елены 

Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) 

______________________________________________________________________________________________, 

ФИО 

проживающего (ей) _____________________________________________________________________________, 

                                                                                                     адрес, телефон 

именуемый в дальнейшем  «Потребитель», с другой стороны заключили договор о нижеследующем 

  

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель берет на себя обязательства оказать Потребителю платные медицинские услуги, 

указанные в кассовом чеке, являющимся неотъемлемой частью данного договора, а Потребитель обязуется 

оплатить их. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Потребитель обязуется: 

2.1 Выполнять требования медицинского персонала, соблюдать график приема специалистов; 

2.2 Потребитель имеет право: 

2.2.1 отказаться от получения Услуги (до момента начала её оказания) и получить обратно уплаченную 

сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания Услуги. 

2.3 Исполнитель обязуется: 

2.3.1 оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими 

технологиями, в срок, до « ___»   ____________ 2018 г. 

 

3. Цена и порядок оплаты услуг 

3.1 Стоимость Услуги устанавливается действующим прейскурантом и составляет _____________ руб. 

за оказанные услуги: __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________; 

3.2 Оплата Услуг осуществляется Пациентом в порядке 100-процентной предоплаты до получения 

услуги, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

     

4. Ответственность сторон 

4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору, 

Исполнитель несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Потребителю таким 

неисполнением. 

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение настоящего Договора, в случае, 

если причиной такого неисполнения стало нарушение Пациентом условий настоящего Договора. 

 

5. Срок действия договора и другие условия 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены в форме дополнительного 

соглашения по письменной договоренности сторон. Настоящий Договор может быть расторгнут по 

инициативе любой из сторон с обязательным уведомлением другой стороны. 

5.3 Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности решать путем 

ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор решается в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

 

Исполнитель:                                                                                      Потребитель: 

Главный врач ГБУЗ КО «НГКИБ № 8»                                                  ___________________________________ 

 

_________________ Е.В. Захарова                                                     __________________ (роспись) 



Лицензия ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница № 8» № ЛО-

42-01-004863 от 10 января 2017г., выданная Управлением лицензирования медико-фармацевтических 

видов деятельности Кемеровской области. 

Приложение 1: 

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: лабораторной диагностике, 

медицинской статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу, эпидемиологии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вирусологии, 

инфекционным болезням, клинической фармакологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, управлению сестринской деятельностью, эпидемиологии.  

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: бактериологии, вирусологии, инфекционным болезням, 

клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

рентгенологии, сестринскому делу, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 

деятельностью, физиотерапии, фтизиатрии, хирургии, эпидемиологии; при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: бактериологии, вирусологии, диетологии, инфекционным 

болезням, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, организация сестринского дела, оториноларингологии (кроме кохлеарной 

имплантации), рентгенологии, сестринскому делу, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 

управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, фтизиатрии, хирургии, эпидемиологии.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница № 8» имеет 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26.12.2016 за 
основным  государственным номером 1024201755687. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 4 по кемеровской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЗ РФ № 323-ФЗ 

«Об основах здоровья граждан Российской Федерации», статья 27: 

 

Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны 

проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, предоставляющими опасность 

для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны 

проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе 

определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения в медицинских организациях. 


