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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления платных медицинских услуг в 

Государственном учреждении здравоохранения  

«Городская больница № 9 г. Тулы» 

(наименование государственного учреждения здравоохранения Тульской области) 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об организации предоставления платных 

медицинских услуг (далее – Положение) в Государственном учреждении 

здравоохранения «Городская больница № 9 г. Тулы» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Тульской области. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

структурными подразделениями Учреждения при оказании ими медицинской 

помощи в рамках реализации государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи жителям Тульской области. 

1.3. Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, 

предусмотренные действующими отраслевыми классификаторами, которые 

предоставляются на возмездной основе по желанию граждан и в соответствии с 

действующим законодательством и не должны предоставляться за счет средств 

государственных внебюджетных фондов и бюджета Тульской области. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на оказание платных 

медицинских услуг гражданам, включая оказание медицинских услуг в рамках 

договоров с организациями. 

1.5. Учреждение вправе предоставлять за плату немедицинские услуги 

(дополнительные бытовые и сервисные услуги, включая пребывание в палатах 

повышенной комфортности; дополнительное питание; оснащение палат и 

кабинетов дополнительными видами немедицинского оборудования: телефон, 

телевизор, оргтехника, холодильник и т.д.; транспортные и другие услуги) в 

соответствии с действующим законодательством в случае, если данный вид 

коммерческой немедицинской деятельности утвержден уставом Учреждения и это 

не противоречит цели деятельности Учреждения. 
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2. Основания для предоставления платных медицинских услуг 

2.1. Учреждение имеет право оказывать пациентам платные медицинские 

услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) 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; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21  Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2.2. Виды медицинских услуг и работ, подлежащих предоставлению 

гражданам за плату: 

- диагностические, консультационные, реабилитационные, 

профилактические, оздоровительные и иные услуги, проводимые в порядке 

личной инициативы граждан при отсутствии соответствующего назначения в 

медицинской карте лечащим врачом, а также проводимые на дому больным 

(кроме лиц, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут 

посетить медицинское учреждение); 

- медицинское освидетельствование и проведение экспертиз в порядке 

личной инициативы граждан при отсутствии направления, выданного в 

установленном порядке:  

1) для получения водительских прав,  

2) оформления выездной визы,  

3) оформления медицинской справки (врачебное профессионально-

консультативное заключение формы 086-у, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980 № 1030), лицам старше 18 

лет, 

4) при поступлении на работу (предварительные) и в течение трудовой 

деятельности (периодические) медицинские осмотры лицам старше 18 лет, 

5) периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечня вредных и опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения 
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обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» (с изменениями и дополнениями); 

6) иные виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, 

экспертиз и лечения, проводимые по личной инициативе граждан при отсутствии 

медицинских показаний, а также без направлений правоохранительных и 

судебных органов; 

7) медицинская помощь гражданам, не имеющим регистрации на территории 

Тульской области или полисов обязательного медицинского страхования других 

субъектов РФ, а так же иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

2.3. Виды средств и материалов, подлежащих предоставлению гражданам за 

плату в стационаре (при наличии зафиксированного в медицинской карте отказа 

пациента от лечения с применением альтернативных и бесплатных для него 

методов и средств): 

- медикаменты, не входящие в Перечень жизненно необходимых 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных 

материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках 

территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Тульской области  медицинской помощи; 

- расходные материалы, средства  и т.п.  

2.4. Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются за плату: 

         - оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное 

получение в соответствии с действующим законодательством; 

- лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, 

осуществляемые анонимно (за исключением обследования на СПИД в 

учреждениях, финансируемых для указанных целей из бюджета); 

- оказание стационарной медицинской помощи в условиях повышенной 

комфортности и/или сервисности в специально организованных структурных 

подразделениях для оказания платных услуг при зафиксированном в медицинской 

карте отказе пациента от получения бесплатных для него услуг в конкретном 

подразделении данного государственного учреждения здравоохранения; 

- оказание плановой стационарной медицинской помощи вне общей очереди 

в специально организованных структурных подразделениях для оказания платных 

медицинских услуг или на специально выделенных хозрасчетных койках при 

зафиксированном в медицинской карте отказе пациента от получения бесплатных 

для него услуг в конкретном подразделении данного государственного 

учреждения здравоохранения в указанные предполагаемые сроки. 

- оказание плановой амбулаторной помощи вне общей очереди в специально 

организованных структурных подразделениях (кабинетах) для оказания платных 

медицинских услуг или специалистами в свободное  от основной работы время 

при зафиксированном в медицинской карте отказе пациента от получения 
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бесплатной для него плановой медицинской помощи в порядке общей очереди в 

конкретно указанные предполагаемые сроки. 

2.5. Основанием для предоставления платных медицинских услуг 

(медицинских услуг на возмездной основе) является желание гражданина 

получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде 

договора. В медицинской карте должен быть зафиксирован отказ пациента от 

предложенной ему альтернативной возможности получения данного вида 

медицинской услуги за счет государственных средств в данном государственном 

учреждении здравоохранения Тульской области. 

При этом до сведения граждан должна быть доведена информация о 

правилах оказания данных видов медицинской помощи  в     государственном 

учреждении здравоохранения Тульской области, обеспечивающем реализацию 

территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Тульской области  медицинской помощи. 

При заключении договора на оказание платных медицинских услуг до 

сведения граждан должна быть доведена конкретная информация о возможности 

и порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе в государственном 

учреждении здравоохранения Тульской области. Факт доведения до сведения 

граждан указанной информации должен быть зафиксирован в договоре. 

Не допускается заключение с гражданами договоров оказания платных 

медицинских услуг, в которых наименование медицинских услуг (простых, 

сложных, комплексных) не соответствует установленным действующими 

отраслевыми классификаторами медицинских услуг. 

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

3.1. Учреждение обязано в наглядной форме (на стендах, плакатах, 

размещенных в общедоступных местах) обеспечить граждан достоверной 

информацией: 

- о режиме работы учреждения; 

- о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за 

предоставление платных медицинских услуг; 

- о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно; 

- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения этих услуг; 

- о возможности получения справки об оплате медицинских услуг для 

представления в налоговые органы Российской Федерации. 

3.2. Учреждение обязано обеспечивать соответствие предоставляемых 

медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
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3.3. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги только при 

наличии специального разрешения министерства здравоохранения Тульской 

области.  

3.4. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется 

Учреждением только при наличии у него лицензии на избранный вид 

медицинской помощи. 

3.5. Оказание платных медицинских услуг может производиться как 

непосредственно в Учреждении, так и на дому. 

3.6. Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее 

время в следующих случаях: 

- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской 

помощи лицам, имеющим на это право; 

- если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи 

невозможно организовать предоставление медицинских услуг за плату во 

внерабочее время. 

3.7. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением на основе 

договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  

3.8. Договор о предоставлении платных медицинских услуг с гражданами 

(физическими лицами) и организациями (юридическими лицами) заключается в 

простой письменной форме в соответствии со ст.161 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

3.9. Договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключаемый 

Учреждением, должен содержать конкретные условия оказания медицинских 

услуг, которые должны быть доведены до сведения граждан в доступной, 

понятной форме. Типовой договор является приложением № 1 к настоящему 

Положению. 

3.10. Договор может быть заключен на платное комплексное медицинское 

обслуживание юридических лиц (прикрепленный контингент), а также отдельных 

граждан. 

4. Организация предоставления платных медицинских услуг  

 4.1. Предоставление платных медицинских услуг в Учреждении 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и 

Тульской области, а также настоящим Положением и приказом главного врача 

Учреждения. 

  4.2. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 

заполняется медицинская документация. При этом в медицинской карте 

стационарного или амбулаторного больного делается запись о том, что услуга 

оказана на платной основе и прикладывается договор о предоставлении 

медицинских услуг за плату. 
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4.3. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться 

листки временной нетрудоспособности в установленном порядке. 

4.4. Учреждение обязано сообщать в министерство здравоохранения и 

социального развития Тульской области об изменениях прейскуранта цен на 

медицинские и немедицинские услуги в части включения новых услуг и 

установления льгот. 

5. Бюджетный учет и отчетность 

5.1. Учреждение обязано вести бюджетный учет и отчетность результатов 

предоставляемых медицинских услуг за плату в соответствии с требованиями 

действующих Инструкций по бюджетному учету. 

5.2. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных 

медицинских услуг, поступают на счета по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в кредитных организациях; наличные денежные 

средства за оказание платных медицинских услуг, поступающие в кассу 

Учреждения, также должны зачисляться на счета по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

5.3. Ответственным за организацию бюджетного учета в Учреждении, в том 

числе по платным медицинским услугам, за соблюдение законодательства при 

выполнении финансово-хозяйственных операций является главный врач 

Учреждения.  

Ответственным за ведение бюджетного учета, своевременное представление 

полной и достоверной бюджетной отчетности, в том числе по платным 

медицинским услугам, является главный бухгалтер Учреждения. 

5.4. Учреждение обязано вести статистический и бюджетный учет 

результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению, составлять 

требуемую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

5.5. Учреждение, предоставляющее населению платные медицинские услуги, 

обязано вести статистический и бюджетный учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и платным медицинским услугам. 

6. Расчеты при оказании платных медицинских услуг 

6.1. В случае произведения расчетов с отдельными гражданами через кассу, 

Учреждение применяет контрольно-кассовые машины. 

6.2. В случаях, предусмотренных нормативными документами, при расчетах 

с гражданами без применения контрольно-кассовых машин Учреждение должно 

использовать квитанцию (форма 0504510), утвержденную действующей 

инструкцией по бюджетному учету, которая является документом строгой 

отчетности. 
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6.3. Учреждение обязано выдать гражданам кассовый чек или оригинал 

заполненной квитанции, являющейся документом строгой отчетности, 

подтверждающие прием наличных денежных средств. 

6.4. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате 

денежных средств за не оказанные услуги, что оформляется в установленном 

порядке (заявление с указанием причины возврата, акт или другие документы). 

7. Цены на медицинские услуги 

7.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с 

учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 

7.2. Государственное регулирование цен (тарифов) на медицинские услуги 

путем установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных 

коэффициентов изменения цен, предельного уровня рентабельности и т.д. не 

применяется.  

7.3. Цены на медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном 

Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных 

цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденными Министерством 

экономики Российской Федерации от 06.12.1995 № СИ-484/7-982. Цены на 

медицинские услуги формируются исходя из себестоимости и необходимой 

прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения); качества и 

потребительских свойств услуг; степени срочности исполнения заказа (оказания 

услуг), за исключением экстренной помощи. 

7.4. Учреждение предоставляет льготы для отдельных категорий граждан (с 

уплатой налога на прибыль в установленном порядке): 

- 50% стоимости медицинских услуг: членам семей работников Учреждения 

(супруг(а), дети, родители). 

7.5. Учреждение не вправе продавать услуги по ценам ниже себестоимости, 

за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством 

цена медицинской услуги по решению суда должна быть уменьшена. 

8. Использование доходов,  

полученных от оказания платных медицинских услуг 

 8.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских 

услуг являются: 

- средства организаций; 

- личные средства граждан; 

- другие разрешенные законодательством источники. 

 8.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг,  

распределяются и используются Учреждением согласно утвержденным сметам 

доходов и расходов, которые уточняются в установленном порядке.  
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 8.3. На возмещение недостатка средств бюджета или обязательного 

медицинского страхования по решению руководителя Учреждения может 

направляться только часть прибыли от оказания платных медицинских услуг, 

оставшаяся после уплаты налогов. 

 8.4. Размер материального поощрения руководителя Учреждения за 

организацию предоставления платных медицинских услуг устанавливается в 

соответствии с положением по распределению фонда оплаты труда работников 

ГУЗ «ГБ №9 г. Тулы» из средств от приносящей доход деятельности. 

 8.5. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, 

подтверждающие отработанное время и объем выполненной работы, 

подписанные руководителями подразделений, платежные ведомости, 

утвержденные руководителем Учреждения. 

 8.6. При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности 

средства распределяются следующим образом: 

8.6.1. На оплату труда работникам Учреждения, занятых на платных 

медицинских услугах – 70%.  

Распределение средств осуществляется в следующем порядке: 

- до 40% от всех поступлений по платным медицинским услугам (в том числе 

налоги на заработную плату) распределяется работникам, принимающим 

непосредственное участие в оказании платных медицинских услуг населению; 

- до 30% от всех поступлений по платным медицинским услугам (в том числе 

налоги на заработную плату) распределяется административному аппарату 

Учреждения. Согласно положению о распределении фонда оплаты труда 

работников ГУЗ «ГБ №9 г. Тулы» из средств от приносящей доход деятельности. 

 8.6.2. На содержание Учреждения, на проведение ремонтных работ, 

приобретение оборудования и иных расходов – 30%, с учетом налоговых выплат 

на оплату коммунальных услуг, услуг связи, расходных материалов, 

медикаментов и питания, технического обслуживания и ремонта зданий. 

8.7. Оплата труда работников, участвующих в предоставлении платных 

услуг, осуществляется с учетом трудового участия  работников в оказании 

платных услуг и качества их предоставления. 

8.8. Выплаты по оплате труда из средств, полученных от 

предпринимательской деятельности,  включаются в средний заработок. 

9. Ответственность 

при предоставлении платных медицинских услуг 

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение 

несет ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, несоблюдение требований, предъявляемых 

к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 

Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 

граждан. 
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9.2. Учреждение  освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это 

произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом. 

9.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских 

услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан 

осуществляет и несет за это персональную ответственность главный врач 

Учреждения. 

 

10.Срок действия положения 

 

 

10.1 Настоящее положение вступает в силу с даты подписания  и автоматически 

продлевается по окончании установленного срока на тот же период и на тех же 

условиях, если до окончания срока не примется решение об отказе от 

пролонгации. 
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Приложение № 1  
к Положению об организации предоставления  

платных медицинских услуг в Государственном  

учреждении здравоохранения  

«Городская больница № 9 г. Тулы» 

от «__» ________ 20__г. 

Договор № ________ 

на оказание платных медицинских услуг 

г. Тула             "__" ___________ 20__ г. 

 

Гражданин Российской Федерации ___________________________________________, 

медицинская карта № __________, в лице законного представителя (при наличии) ____________ 

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 9 г. Тулы», в 

лице вр.и.о. главного врача Юнусовой Карины Ильдусовны, действующего на основании 

Приказа №145-лс от 22.03.2018г. и лицензии № _______ от "__" ____________ 20__ года, 

выданной _____________________, на оказание медицинских услуг, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать медицинские 

услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику следующие медицинские 

услуги, согласованные Сторонами (далее – Услуги): 

Дата Медицинские услуги ФИО врача,      

оказывающего услугу 

Цена услуги 

    

    

    

 

1.2. Заказчик при подписании настоящего Договора ознакомлен с перечнем предоставляемых 

Исполнителем Услуг, стоимостью и условиями их предоставления, о действующих льготах для 

отдельных категорий граждан и отказывается от предложенной ему альтернативной 

возможности получения этого вида медицинской помощи за счет государственных средств. 

1.3. Заказчик уведомлен, что после оказания медицинской Услуги, для него могут наступить 

следующие возможные негативные последствия ________________________________________. 

1.4. Результатом оказания медицинских Услуг является медицинская справка или заключение, 

выдаваемое Исполнителем Заказчику. 

2. Права и обязанности сторон 

Права Исполнителя: 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять объем исследований и необходимых 

действий, направленных на установление верного диагноза и оказания медицинской Услуги. 

2.2. Исполнитель вправе с уведомлением Заказчика вносить изменения в лечение и провести 

дополнительное специализированное лечение. 

2.3. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения 

медицинской Услуги, Исполнитель вправе назначить другого врача. 
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Обязанности Исполнителя: 

2.4. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Услуги, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации. 

2.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания медицинской 

Услуги в понятной и доступной форме. 

2.6. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне 

Заказчика. 

2.7.  Исполнитель обязан осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) 

здоровью пациента при оказании медицинской помощи. 

Права Заказчика: 

2.8. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемой 

медицинской Услуги. 

2.9. Заказчик вправе требовать проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов. 

2.10. Заказчик имеет право отказаться от медицинских Услуг по настоящему Договору и 

получить обратно уплаченную сумму с возмещением Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с оказанием Услуг. 

Обязанности Заказчика: 

2.11. Заказчик обязан до оказания медицинской Услуги информировать врача о перенесенных 

заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях. 

2.12. Заказчик обязуется соблюдать правила поведения, принятые Исполнителем для 

пациентов. 

2.13. Заказчик обязуется выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, 

оказывающих ему по Договору медицинские Услуги, по лечению, в том числе Заказчик обязан 

соблюдать указания медицинского учреждения, которые он должен соблюдать после оказания 

Услуги. 

2.14. Ознакомиться и подписать информированное согласие об объеме и условиях оказываемых 

платных медицинских услуг (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Без подписанного информированного согласия настоящий договор недействителен. 

3. Стоимость услуг и порядок платежей 

3.1. Стоимость оказываемых Услуг по настоящему Договору составляет _________________ 

(_______________________________________________) руб. ___ коп. 

Указанная в настоящем пункте стоимость Услуг включает: _______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100%-ной предоплаты до получения 

Услуг, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ по результатам 

обследования и лечения стоимость оказываемых по настоящему договору Услуг может быть 

изменена Исполнителем в одностороннем порядке с учетом уточненного диагноза, сложности 

операции и иных затрат на лечение. 

4. Ответственность сторон 
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4.1. В случае неоплаты Заказчиком стоимости медицинских Услуг на условиях, указанных в 

разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании Услуг 

до оплаты последним ее стоимости. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в 

случаях несоблюдения Заказчиком рекомендаций по лечению и иных неправомерных действий. 

4.3. Заказчик вправе 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. 

4.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или 

в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

4.5. В остальных случаях Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. Качество услуги 

5.1. Исполнитель устанавливает 1 год гарантии на все виды Услуг, оказываемых Заказчику по 

настоящему Договору. 

5.2. Заказчик вправе предъявить претензии Исполнителю по качеству оказанных Услуг в 

пределах гарантийного срока и потребовать либо повторного оказания медицинской Услуги, 

либо соразмерного уменьшения установленной цены за Услугу, либо возмещения понесенных 

им расходов на повторное оказание медицинской Услуги третьими лицами. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами либо их уполномоченными представителями. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты Сторон. 

Исполнитель: 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 9 г. Тулы» 

(ГУЗ «ГБ № 9 г. Тулы) 

Россия, 300004, г.Тула, ул. Новомедвенский проезд 

,2 

ИНН 7105008264, КПП 710501001 

ОГРН1027100686293 

р/сч 40601810370033000001 

КБК 000 0 00 00000 00 8210 130 

Министерство финансов Тульской области (ГУЗ 

«ГБ  № 9 г. Тулы») 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области 

г. Тула 

БИК 047003001,  л/с105.70.069.8 

 

И.о. главного врача 

___________________А.В.Елистратов 

М.П. 

Заказчик: 

______________________________________ 
 

Паспорт: серия__________№______________ 

выдан «__»___________20__г., кем ________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Проживающий по адресу: ________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

ИНН __________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

_________________/______________________/ 
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Приложение № 1 

к договору об оказании платных медицинских услуг 

№ ___ от «___» ______ 20__ г. 

  

Информированное согласие 

об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг 

Я, ____________________________________________________________________, являющийся 

пациентом / законным представителем Пациента (нужное подчеркнуть) ____________________ 

____________________________________________ в возрасте ______ лет, в рамках договора об  
Ф.И.О. пациента 

оказании платных медицинских услуг № __________________ от «___» _________ 20__г., 

желаю получить медицинские услуги в ГУЗ «ГБ № 9 г. Тулы» (далее - Учреждение) за плату, 

при этом мне разъяснено и мною осознано следующее: 

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

предоставления Пациенту бесплатных медицинских услуг в Учреждении, в рамках 

программ получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание 

Пациенту платных медицинских услуг и готов их оплатить. 

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

время как я рассмотрел 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 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, Учреждение 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 Учреждения. 

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 

Пациента, 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 

 

Пациент / законный представитель Пациента (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. пациента / законного представителя Пациента 

Паспорт: серия __________ № __________________, выдан ____________________ 20___ г. 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
личная подпись пациента / законного представителя Пациента 

«____» _________________202_  г. 
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