
 
Утверждено приказом от 30.12.2021.г № 462 
Приложение N 2 к положению по организации оказания платных 
медицинских услуг (в стационарных условиях) 

 

ДОГОВОР № ______________ 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

г. Краснодар           «___»  __________ 20__г. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая психиатри-

ческая больница № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Испол-
нитель», в лице заместителя  главного врача по медицинской части ___________________________, действую-
щего на основании доверенности № ___________ г. и Лицензии № ____________________ г., с одной стороны, и 
гражданин (ка) ____________________________  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, за-
ключили настоящий договор в отношении гражданина (ки) ___________________________________ , именуе-
мого в дальнейшем «Потребитель», о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. «Заказчик»  поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Потребителю» следующие платные медицинские 
услуги: ______________________________________________________________________________________ 
1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых «Потребителю», указаны в прейскуранте «Исполнителя», 
действующем на дату составления настоящего договора. 
1.3. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Краснодарского края, регулирующим предоставление гражданам платных медицинских 
услуг. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Услуги «Потребителю» оказываются в соответствии с режимом работы «Исполнителя», который доводится 
до сведения «Заказчика» и «Потребителя» при заключении договора. 
2.2. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг, не предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего договора, они оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору и оплачиваются 
«Заказчиком» согласно прейскуранту. 
2.3. В случае необходимости привлечения третьих лиц для оказания медицинских услуг «Потребителю», «Ис-
полнитель» обязан привлекать третьих лиц, обладающих необходимыми разрешениями на оказание соответ-
ствующих медицинских услуг, а также обладающих необходимыми знаниями и квалификацией.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ   
3.1 Стоимость оказываемых «Потребителю» услуг согласно прейскуранту составляет ___________________ руб. 
Стоимость оказываемых услуг рассчитана по формуле: ____ койко/дней * _______ рублей = _________ рублей. 
3.2. Оплата «Заказчиком» производится  наличным платежом в кассу или по безналичному расчету на счет «Ис-
полнителя»   до предоставления медицинской услуги. 
3.3. При оплате наличным платежом в кассу  «Исполнитель» обязан выдать «Заказчику» документы, подтвер-
ждающие прием наличных денег (первый экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой отчетности). 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. «Исполнитель» обязан: 
4.1.1. Своевременно и качественно оказать «Потребителю» медицинские услуги в установленный договором 
срок; 
 
 
 
 
____________/заведующий отделением 
 
 
 



 
 
4.1.2. Предоставить «Заказчику» доступную для его понимания достоверную информацию о предоставляемых 
услугах «Потребителю» до подписания договора; 
4.1.3. При оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицин-
ские технологии, лекарственные средства,  дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установ-
ленном законом порядке; 
  4.1.4. Обеспечить «Заказчика» в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о разре-
шении (лицензии) на медицинскую деятельность, о месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных ме-
дицинских услуг, их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалифи-
кации,  сертификации (аккредитации) специалистов; 
4.1.5. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами соб-
ственных специалистов или сотрудников медицинских организаций, имеющих с «Исполнителем» договорные 
отношения; 
4.1.6. Вести установленную законодательством медицинскую документацию, а также учет видов, объемов и 
стоимости оказываемых «Потребителю» услуг; 
4.1.7. Сохранять врачебную тайну, содержащуюся в медицинской документации «Потребителя», и предостав-
лять ее  в установленных законом случаях. 
4.2. «Исполнитель» имеет право: 
4.2.1. Требовать от «Заказчика» предоставления всей информации, необходимой для качественного и полного 
оказания ему медицинских услуг; 
4.2.2. Привлекать для оказания «Потребителю» медицинских услуг третьих лиц; 
4.2.3. В случае возникновения потенциальной угрозы жизни и здоровью «Потребителя», а также в иных неот-
ложных ситуациях, действуя в условиях крайней необходимости, самостоятельно определять объем исследова-
ний, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и ока-
зания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной договором; 
4.2.4. Требовать от «Заказчика» полной оплаты оказанных услуг. 
4.3. «Заказчик» обязан: 
4.3.1. Своевременно оплатить стоимость услуги; 
4.3.2. Сообщить «Исполнителю» сведения, необходимые для качественного исполнения услуги (реакция на ме-
дикаменты, перенесенные заболевания и пр.); 
4.3.3. Соблюдать в полном объеме правила и условия получения медицинской услуги, установленные «Испол-
нителем», неукоснительно соблюдать рекомендации врачей; 
4.3.4. Своевременно, не позднее 7 суток, информировать «Исполнителя» о любых обстоятельствах, препятству-
ющих исполнению «Заказчиком» условий договора, а также о необходимости изменения назначенного «Потре-
бителю» получения медицинской услуги. 
4.4. «Заказчик» имеет право: 
4.4.1. Получать от «Исполнителя» полную, доступную для понимания, своевременную информацию о получае-
мой медицинской услуге; 
4.4.2. Отказаться от получения услуги на любом этапе и получить оплаченную сумму с возмещением «Исполни-
телю» фактически понесенных затрат. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГЕ 
5.1. «Исполнитель» имеет лицензию на медицинскую деятельность № _______________________ года, 

выдана министерством здравоохранения Краснодарского края,  350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, тел.: 
(861) 992-53-00. Перечень лицензируемых видов деятельности - приложение №1 к данному договору. 
             «Заказчик» уведомлен о том, что данный вид медицинской услуги не входит  в Территориальную про-
грамму государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федера-
ции в Краснодарском крае и не финансируется из бюджетных средств или средств обязательного медицинского 
страхования.  
5.2. Перед оказанием медицинской услуги врачебная комиссия (ВК) выявляет у «Потребителя» медицинской 
услуги наличие противопоказаний, определяет степень нарушения навыков самообслуживания. 
5.3. Началом предоставления медицинской услуги считается:  «__» _______20___ г.   по «____»_______20____г. 
 (_________  суток) 
 
 
 
 
__________________________________/заведующий отделением 
 
 



 
 
5.4. Лечение проводят врачи психиатрического отделения: ______________________________________ 
5.5 «Заказчик» проинформирован: о возможных (но не обязательных) осложнениях медицинской услуги, кото-
рые могут причинить вред здоровью. В случае возникновения осложнений  «Исполнитель» предпринимает дей-
ствия, направленные на устранение их последствий без дополнительной оплаты. 
5.6. «Исполнитель» в письменной форме уведомляет «Заказчика» (потребителя) о том, что несоблюдение указа-
ний (рекомендаций) «Исполнителя»  (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услу-
гу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоро-
вья  «Потребителя». 
5.7. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» по его требованию и доступной для него  форме информацию: 
о состоянии здоровья «Потребителя», сведения о результатах обследования и диагнозе, методах лечения, свя-
занном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результа-
тах лечения, об используемых препаратах и медицинских изделиях, показаниях (противопоказаниях) к приме-
нению. 
5.7.  В день окончания договора «Заказчик» обязуется забрать «Потребителя» из медицинской организа-
ции до 12.00 часов. В случае несвоевременного освобождения «Потребителем» койко-места в установлен-
ный договором срок «Заказчик» обязуется произвести посуточную доплату, согласно прейскуранту. 
5.8. До «Заказчика» доведена информация о медицинской организации, лицензии,  на осуществление медицин-
ской деятельности и  органе,  выдавшему лицензию на медицинскую деятельность. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» условий договора «Заказчик» 
вправе по своему выбору потребовать: 
6.1.1  Расторжения договора; 
6.1.2. Уменьшения стоимости предоставленной услуги; 
6.1.3. Исполнения услуги другим специалистом; 
6.1.4. Назначения нового срока оказания услуги путем заключения нового договора. 
6.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной 
медицинской услуги если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло:  
 -вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), 
- нарушения больничного режима «Потребителем» услуги,  
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
6.3. «Заказчик», действующий в интересах «Потребителя», несет ответственность за своевременную до-
плату оказанных услуг, в случае несвоевременного освобождения «Потребителем» койко-места после 
окончания срока действия договора. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств  сторонами. 
Договор действует с «___» __________20__г.  по «___» ___________20__г.  (_______________  суток) 
7.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем оформления в письменной форме до-
полнений, являющихся неотъемлемой частью договора. 
7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Используемые основные понятия:  
8.1.1.Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет 
личных средств  граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров (далее - договор); 
8.1.2.Заказчик - физическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (приобрета-
ющее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу Потребителя; 
8.1.3.Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские 
услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является 
пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
 
__________________________________/заведующий отделением 
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8.1.4.Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям. 
8.1.5. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения данного договора, разрешаются путем перего-
воров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке. 
8.1.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах с приложением №1, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, и хранятся 1 – у «Заказчика», 1 – в медицинской карте стационарного больного «Потребителя», 1 – у 
«Исполнителя». 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
«Исполнитель» 

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Специализированная клиническая 
психиатрическая больница № 1» министерства 
здравоохранения Краснодарского края 
Юридический адрес: Российская Федерация, 350007, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 1 
Фактический / почтовый адрес: 350007, г. Красно-
дар, ул. Красная, 1  
ОГРН 1022301428038 в ИФНС №3 по г. Краснодару 
ИНН 2309023102 / КПП 230901001 
Получатель: Минфин КК (ГБУЗ «СКПБ №1» № л/с 
828.51.189.0)   
Наименование Банка: Южное ГУ Банка Рос-
сии//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар  
БИК ТОФК 010349101 
Единый казначейский счет 40102810945370000010 
Казначейский счет 03224643030000001800 
В назначении платежа указать:  
КБК 82800000000000000130, КОСГУ 131, тип 
средств 20.00.00 Платные медицинские услуги 
Тел./Факс: 8 (861) 268-59-35 – приемная главного 
врач,  268-57-37 – юрист,  268-59-41 – бухгалтерия. 
Е-mail: inbox_skpb1@mail.ru 
 

«Заказчик» 
 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
 
Паспорт  
 
Адрес регистрации: 
 
Тел.: 

Заместитель главного врача по медицинской части  
ГБУЗ «СКПБ №1» 
 
_________________________   /___________________./ 
 

«Заказчик»  платных медицинских  услуг 
 
 
________________________         /                                /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________/заведующий отделением 
 
 



 
 
                                                                                              Приложение №1 к договору   №____  от_____20__-г. 

                                                                                                                              «Об оказании платных медицинских услуг  
в стационарных условиях» 

Перечень лицензируемых видов  медицинской деятельности 

Лицензия № ________________ от «___» _______________  ________  года выдана министерством 
здравоохранения Краснодарского края,  350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, тел.: (861) 992-53-00. 

Перечень  лицензированных видов медицинской деятельности, осуществляемых по адресу: 350007, Рос-
сия, Краснодарский край, г. Краснодар,  Западный    внутригородской округ, ул. Красная, д.1: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): При оказании первичной довра-
чебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, лечебной физ-
культуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аку-
шерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искус-
ственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, орга-
низации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной им-
плантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотера-
пии, сексологии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специали-
зированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, организа-
ции здравоохранения и общественному здоровью, паразитологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психо-
терапии, рентгенологии, сестринскому делу, трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью, физио-
терапии, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди-
цинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских освиде-
тельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: су-
дебно-психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, комплекс-
ной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, однородной стационарной судебно-психиатрической 
экспертизе, комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе (психолого-психиатрической, сек-
солого-психиатрической), экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособно-
сти. 

Перечень  лицензированных видов медицинской деятельности, осуществляемых по адресу: 350087, Рос-
сия, Краснодарский край, г. Краснодар, Калининский сельский округ, ул. 16-й Полевой участок, д.7  
(12,13,14 отд.): 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи органи-
зуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: медицинской реабилитации, психиатрии, психотерапии, сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи. 

Перечень  лицензированных видов медицинской деятельности, осуществляемых по адресу: 350001, Рос-
сия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, д.42: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной довра-
чебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При проведении меди-
цинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: 
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной амбулаторной судебно-
психиатрической экспертизе. 


