
Утверждено приказом от 30.12.2021 г. № 462 
Приложение №4 к положению по организации оказания платных ме-
дицинских услуг (в амбулаторных условиях) 

 
ДОГОВОР №  

об оказании платных медицинских услуг в амбулаторных условиях 
г. Краснодар                                                                                                                               «__» ______ 20 __г. 
  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая пси-
хиатрическая больница № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заместителя главного врача по медицинской части по амбулаторно-
поликлиническому разделу работы ___________ действующий на основании доверенности № ______   от 
_______________ г. Лицензии № __________________ с одной стороны и  гражданин (ка) 
____________________________________________________________________, паспортные данные: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
место регистрации ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем: 

  
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1 Настоящий договор обеспечивает реализацию прав «Потребителя» на получение следующих видов 
платных медицинских услуг (указать вид услуги и стоимость каждой услуги): 
 
п/н Наименование медицинской услуги Стоимость медицин-

ской услуги 
   
   
   
   
   
 
1.2 Перечень и стоимость услуг, предоставляемых «Потребителю», указанны в прейскуранте «Исполните-
ля», действующем на дату составления настоящего договора. 
1.3.При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Краснодарского края, регулирующим предоставление гражданам платных медицин-
ских услуг. 
 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

2.1 Услуги «Потребителю» оказываются в соответствии с режимом работы «Исполнителя», который дово-
диться до сведения «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 оплачива-
ются «Потребителем» согласно Прейскуранту. 
                                                                  3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1 Оплата медицинских услуг производится «Потребителем» наличными деньгами в кассу «Исполнителя» 
или в безналичном порядке перед оказанием услуг (предоплата). 
3.2 Общая стоимость оказываемых «Потребителю» услуг согласно прейскуранту составляет 
__________________ руб. 
3.3 «Исполнитель» обязан выдать «Потребителю» документ, подтверждающий  проведенную оплату (пер-
вый экземпляр квитанции, являющийся 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. 
4.1.2 Предоставить «Потребителю» доступную для его понимания достоверную информацию о предостав-
ленных услугах до подписания договора. 
4.1.3 Обеспечить «Потребителя» в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о 
медицинской организации,  лицензии  на медицинскую деятельность, о месте оказания услуг, режиме рабо-
те, перечне платных медицинских услуг, их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, а 
также сведения о квалификации и сертификации специалистов. 



4.1.4 Вести учет видов, объемов и стоимости оказываемых «Потребителю» услуг. 
4.1.5 Хранить в тайне информацию, содержащуюся в медицинской документации «Потребителя», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 
4.2 «Исполнитель» имеет право: 
4.2.1Требовать от «Потребителя» представления всей информации, необходимой для качественного и пол-
ного оказания ему медицинских услуг. 
4.2.2 При оказании «Исполнителем» «Потребителю» услуги с целью определения его пригодности по состо-
янию его психического здоровья к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и дея-
тельности, связанной с источником повышенной опасности,«Исполнитель» вправе запрашивать с согласия 
«Потребителя»  у медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем «Потребитель» ставится в из-
вестность. 
4.2.3 Требовать от «Потребителя» полной оплаты оказанных услуг. 
4.3 «Потребитель» обязан: 
4.3.1 Своевременно оплатить стоимость услуги. 
4.3.2 Сообщить «Исполнителю» сведения, необходимые для качественного исполнения услуги о состоянии 
своего здоровья (реакции на медикаменты, перенесенные заболевания и т.д.), в том числе справки и доку-
менты,  для получения «Исполнителем» достоверной информации о пригодности «Потребителя» по состоя-
нию психического здоровья к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельно-
сти, связанной с источником повышенной опасности. 
4.3.3 Соблюдать в полном объеме правила и условия получения медицинской услуги, установленные «Ис-
полнителем», неукоснительно соблюдать рекомендации врача. 
4.4 «Потребитель» имеет право: 
4.4.1 Получать от «Исполнителя» полную, доступную для понимания, своевременную информацию о полу-
чаемой медицинской услуге. 
4.4.2  Отказаться от получения услуги на любом этапе и получить оплаченную сумму, с возмещением «Ис-
полнителю» фактически понесенных затрат. 

 
5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГЕ 

 
5.1 «Исполнитель имеет лицензию на медицинскую деятельность № ___________от________г., выдана ми-
нистерством здравоохранения Краснодарского края,  350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, тел.: (861) 992-
53-00, приложение №1 к данному договору, которое является неотъемлемой частью данного договора). 
5.2 Продолжительность услуги     ____ дней (часов). 
5.3  «Потребитель» дает согласие на проведение медицинской услуги 
5.4 «Потребитель» дает согласие на получение информации о состоянии своего здоровья, результата обсле-
дования следующим лицам ________________________________________________________________ 
5.5«Исполнитель» в письменной форме уведомляет «Заказчика» (потребителя) о том, что несоблюдение 
указаний (рекомендаций) «Исполнителя»  (медицинского работника, предоставляющего платную медицин-
скую услугу), 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 здоровья «Потребителя» 
5.6. «Потребитель» уведомлен о том, что данный вид медицинской услуги входит в Территориальную про-
грамму государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Феде-
рации в Краснодарском крае. «Потребитель» использует предусмотренное законом право и дает согласие  на 
получение медицинской услуги за счет личных средств. 

5.7. До «Потребителя» доведена информация о медицинской организации,  лицензии «Исполнителя» на 
осуществление медицинской деятельности и. органе, выдавшим лицензию на медицинскую деятельность.                                                           

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 «Исполнитель» несет ответственность: 
6.1.1  За качество выполняемого лечебно-диагностического процесса. 
6.1.2  За соблюдение сроков исполнения назначенной медицинской услуги. 
6.1.3  «Исполнитель» освобождается от ответственности за неудовлетворительный исход или осложнения, 
если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, грубой неосторожности или неправо-
мерных действий «Потребителя». 
6.2 «Потребитель» несет ответственность: 
6.2.1  За достоверность предоставляемой информации о своем здоровье, четкое выполнение рекомендации 
врача, своевременную оплату медицинских услуг. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
  

7.1 Договор вступает в силу с «__   » ______20  _ г.  по «___» _______20  __ г. 
7.2. Договор считается выполненным после проведения (исполнения) взаимных обязательств сторонами. 
7.3 В случае нарушения «Потребителем» условий договора, внесенная сумма возврату не подлежит. 



7.4 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором, стороны примут 
все необходимые меры к их разрешению путем переговоров. 
7.5 В случае невозможности разрешения спора путем переговоров вопросов разрешается в судебном поряд-
ке. 
7.6 Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем оформления в письменной форме 
дополнений, являющихся неотъемлемой частью договора. 
7.7 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством РФ. 
7.8 Настоящий договор  с приложением №1 составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. 

 
8. 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. Крас-
ная, 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 
 

                             «Потребитель» 
 Фамилия:  
 Имя:  
Отчество:  
  

Заместитель главного врача по медицинской части 
по амбулаторно-поликлиническому разделу работы 
ГБУЗ «СКПБ №1» доверенность № ___от 
_________201__г.. 
 
__________________________________________ 

Потребитель платных медицинских  услуг 
 
 
 
________________________________ 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         Приложение №1 к договору  
«Об оказании платных медицинских услуг  

 в амбулаторных условиях» 
 

Перечень лицензируемых видов  медицинской деятельности 

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

Перечень  лицензированных видов медицинской деятельности, осуществляемых по адресу: 350007, 
Россия, 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 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, лечеб-
ной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, паразитологии, рентгенологии, сест-
ринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбула-
торных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сест-
ринской деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбу-
латорных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, кли-
нической фармакологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оторинола-
рингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-
наркологии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, сексологии, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, уроло-
гии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечеб-
ной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и обще-
ственному здоровью, паразитологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, 
сестринскому делу, трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, эпидемиоло-
гии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: ме-
дицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: 
психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: судебно-
психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, однородной стационарной судебно-психиатрической 
экспертизе, комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе (психолого-психиатрической, 
сексолого-психиатрической), экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспо-
собности. 

Перечень  лицензированных видов медицинской деятельности, осуществляемых по адресу: 350087, 
Россия, 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 орга-
низуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской по-
мощи 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: экс-
пертизе качества медицинской помощи. 

Перечень  лицензированных видов медицинской деятельности, осуществляемых по адресу: 350001, 
Россия, 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 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и вы-
полняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: судебно-
психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе. 


