
 

 

ДОГОВОР № ___________ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

 

Московская область, Серпуховский район, 

пгт. Оболенск                                 «___» __________ 20__ г. 

 

 

Гражданин - _____________________________________________________________________ 

(законный представитель), обратившийся за платной медицинской услугой, именуемый в 

дальнейшем «Пациент», и Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 164 Федерального медико-биологического 

агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России), имеющая государственную лицензию на 

осуществление медицинской деятельности № ФС-99-01-008787 от «27» января 2014 г., 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, в 

лице начальника ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России Мущак Ирины Петровны, 

действующий на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Настоящий договор предусматривает оказание платных медицинских услуг (далее по 

тексту Услуга), в соответствии с Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», согласно Лицензии на осуществление медицинской деятельности и Прейскуранта на 

предоставление Услуг утвержденного начальником ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России. 

 

2. Обязательства сторон. 

 

2.1. Пациент: 

2.1.1. Своевременно оплачивает Исполнителю стоимость Услуг, ему предоставляемых, в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2.1.2. Даёт согласие в соответствии с Приказом ФМБА России от 30.03.2007 г. № 88, Приказом 

МЗ РФ № 390н от 23.04.2012 г. на:  

- полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и возможных осложнениях 

заболевания (здоровья представляемого);  

- добровольное согласие на проведение (представляемому), в соответствии с назначениями 

врача, диагностических исследований: анализа крови общего и биохимического, исследований 

крови на наличие вируса иммунодефицита человека, вирусных гепатитов, бледной трепонемы,  

анализа мочи общего, электрокардиографии; проведения рентгеновских, ультразвуковых и 

эндоскопических исследований и лечебных мероприятий: прием таблетированных препаратов, 

инъекций, внутривенных вливаний, диагностических и лечебных пункций, 

физиотерапевтических процедур. 

Необходимость других методов обследования и лечения будет разъяснена дополнительно;  

- информирован (информирована) о целях, характере и неблагоприятных эффектах 

диагностических и лечебных процедур, возможности непреднамеренного причинения вреда 

здоровью, а также о том, что предстоит Пациенту делать во время их проведения;  

- извещен (извещена) о том, что Пациенту необходимо регулярно принимать назначенные 



препараты и другие методы лечения, немедленно сообщать врачу о любом ухудшении 

самочувствия, согласовывать с врачом прием любых, не прописанных лекарств;  

- предупрежден (предупреждена) и осознаю, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-

охранительного режима, рекомендаций медицинских работников, режима приема препаратов, 

самовольное использование медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольное 

самолечение могут осложнить процесс лечения и отрицательно сказаться на состоянии 

здоровья;  

- поставил (поставила) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том 

числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных 

препаратов, обо всех перенесенных Пациентом известных травмах, операциях, заболеваниях, об 

экологических и производственных факторах физической, химической или биологической 

природы, воздействующих на Пациента во время  

жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Сообщил (сообщила) правдивые 

сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических 

средств;  

- в случае необходимости, предоставить информацию о диагнозе, степени тяжести и характере  

заболевания моим родственникам, законным представителям, медицинское диагностическое и 

лечебное вмешательство с особенностями течения заболевания, возможными последствиями и 

осложнениями. 

Согласие на медицинское вмешательством (лечение) в отношении лиц, не достигших возраста 

15 лет, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их 

законные представители (родители, усыновители, опекуны или попечители) с указанием 

Ф.И.О., паспортных данных, родственных отношений после сообщения им сведений о 

результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях 

и результатах проведенного лечения.  

 

2.2. ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России: 

2.2.1. Обеспечивает своевременно предоставление Пациенту Услуги, с учетом стандартов 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

2.2.2. Предоставляет Пациенту информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о 

результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, 

связанных с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях 

и результатах проведенного лечения. 

2.2.3. Исполнитель обязан при оказании Услуг соблюдать установленные законодательством 

РФ требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных 

статистических форм, порядку и срокам их предоставления. 

2.2.4. Все полученные персональные данные Пациента хранятся в месте, исключающем 

несанкционированных доступ третьих лиц. 

2.2.5. Обеспечить режим конфиденциальности, при обращении Пациента за Услугами, о 

состоянии его здоровья в соответствии с законодательством об охране здоровья граждан и ФЗ "О 

персональных данных" №152-ФЗ  от 27.07.2006 г.  

 

3. Размер, срок и порядок расчетов. 

 

3.1. Услуги, предоставленные Исполнителем, оплачиваются Пациентом по действующим 

тарифам согласно Прейскуранту на момент обращения Пациента за Услугой в порядке 100 % 

предоплаты до получения Услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя или безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя с предоставлением документов, подтверждающих оплату Услуги. 



3.2. Пациенту в соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных Услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной 

бланк строгой отчетности (документ установленного образца). 

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1. Пациент вправе: 

- ознакомиться с местом государственной регистрацией (адресом) Исполнителя;  

- лицензией на осуществление медицинской деятельности;  

- режимом работы;  

- прейскурантом Услуг с указанием стоимости, условиями предоставления и получения Услуг;  

- сведениями о квалификации и сертификации специалистов, непосредственно оказывающих 

данные услуги.   

4.1.1. 4.2. В случае некачественного оказания Услуги, с учетом стандартов медицинской 

помощи утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации и обращения 

в Территориальный фонд за оценкой экспертного заключения, Пациент имеет право повторно 

обратится за оказанием Услуги на безвозмездной основе и на тех же основаниях и условиях с 

учетом подтверждения некачественного оказания Услуги на основании экспертного 

заключения. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Исполнителя в случае 

подтверждения некачественного оказания Услуги. 

4.3. В случае отказа Пациентом после заключения договора от получения Услуг договор 

расторгается. Исполнитель информирует Пациента о расторжении договора по инициативе 

Пациента, при этом Пациент оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем 

расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.  

4.2. Исполнитель вправе: 

- отказаться от оказания Услуги при наличии у Пациента к ней противопоказаний; 

- отказаться от оказания Услуги при отсутствии Пациентом оплаты. 

 

5. Срок действия Договора. 

 

5.1. Договор на предоставление Услуги Пациенту заключается в момент обращения за 

Услугой и действует до окончания её оказания. 

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ и иными нормативными актами. 

 

6. Дополнительная условия. 

 

6.1. Подтверждение заключения настоящего договора Исполнителя с Пациентом служит 

запись в медицинской документации (формы №025/у-04, талон на оплату Услуги и контрольно-

кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного 

образца) или копия бланка (извещение), подтверждающего оплату Пациентом оказываемой 

медицинской услуги.  

6.2. После исполнения договора Пациенту выдается медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его 

здоровья после получения Услуг.  

6.3. Претензии и споры, возникшие между Пациентом и Исполнителем, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

6.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью: 

- медицинская документация (формы №025/у-04), (бланк с результатами исследования); 



- чек или копия бланка № ______ от «___» ___________ 20 ___ года об оплате Услуг, являются 

неотъемлемой частью данного договора и хранится в архиве Исполнителя в течение 5 лет после 

оказания Услуги. 

 

7. Реквизиты Сторон. 

Исполнитель 

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, 

пгт.Оболенск   

E-mail: msch_164@mail.ru 

ИНН  5077011117 /  КПП  507701001 

Управления Федерального казначейства по 

Московской области  (ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА 

России  Л/С 20486Ц10060) 

Р/сч. N40501810300002000104 

Отделение 1 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва 

БИК         044583001 

ОКПО      42277388      

ОКОГУ    13225 

ОКАТО    46251552000 

ОКТМО   46651152 

ОКВЭД    85.1     

ОГРН       1025007769819 

Пациент 

Фамилия ________________________________________ 

Имя ____________________________________________ 

Отчество ________________________________________ 

Паспорт № _______________________________________ 

Кем и когда выдан ________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес местожительства (регистрации)________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

 

  

 

 

                      Исполнитель         Пациент 

Начальник  

ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России 

________________ / И.П. Мущак /     ___________ / __________________ / 
м.п.              подпись                                  Ф.И.О. 

«____» ______________ 20__ г.         «____» ______________ 20__ г.  


