
Утверждено приказом от 28.12.2018г. № 457 

Приложение № 4 к положению по организации оказания плат-

ных медицинских услуг (с юридическими лицами) 

 
  ДОГОВОР № _____                                                                                                                                                  

на оказание платных медицинских услуг 

(с юридическими лицами) 

 

г. Краснодар                                                                                                         «____»_________ 201_ г. 

   

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная кли-

ническая психиатрическая больница №1» министерства здравоохранения Краснодарского 

края (сокращенное наименование ГБУЗ «СКПБ №1»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице _________________   __________________, действующего на основании Устава и Лицензии № 

________________  от _______________ года  на осуществление медицинской деятельности (за ис-

ключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими ор-

ганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного цен-

тра «Сколково»), выданной министерством здравоохранения Краснодарского края с одной стороны, 

и _______________________________ (сокращенное наименование __________), именуемое в даль-

нейшем Заказчик, в лице _________________________, действующего на основании ____________, с 

другой стороны, а при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор о нижесле-

дующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг, Заказчик 

поручает, а Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.2. Перечень и стоимость услуги, предоставляемых Заказчику, указаны в выписке из прейс-

куранта Исполнителя, действующему на дату составления настоящего договора (Приложение № 1 к 

договору). 

1.3. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законода-

тельством Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующим предоставление гражда-

нам платных медицинских услуг. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Услуги Заказчику оказываются в соответствии с режимом работы Исполнителя, который 

доводится до сведения Заказчика 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. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику в течение двух рабочих дней, с момента 

обращения лица за получением платной медицинской услуги. 

2.4. Результатом оказания платных медицинских услуг направленным лицам является выдача: 

решения врачебной психиатрической комиссии при проведении комиссионного психиатрического 

освидетельствования / справки при проведении психиатрического освидетельствования / заключе-

ния при проведении функциональных исследований. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. Стоимость оказываемых Заказчику услуг определяется по фактическому объему 

предоставленных услуг, исходя из стоимости одной услуги, согласно действующему прейскуранту 

(Приказ РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края от _____________ № ____________). 

Стоимость одной услуги на момент заключения договора составляет ___________ (              ) - 

___________________________ (приложение № 1 к договору). Стоимость услуги по настоящему 

договору составляет _________________ (_______________) ____ коп., в количестве направляемых 

____ (_______________) человек.  

Общая (максимальная) стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________ 

(________________) рубль ___ копеек. 



 

В случае изменения стоимости услуг оплата производится по вновь утвержденному 

прейскуранту.  

НДС не предусмотрен на основании п.п. 2 п. 2 ст. 149  Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

3.2. Оплата Заказчиком за предоставление медицинских услуг производится по безналичному 
расчету на счет Исполнителя по факту выполненной работы в течение 45 (сорока пяти) календарных 
дней с момента получения Заказчиком счета на оплату и акта выполненных работ.  

3.3. Для ускорения документооборота стороны могут обмениваться документами по факси-
мильной связи, электронной почте, а оригиналы отправляются почтовым отправлением, либо иным 
согласованным сторонами способом.  

3.4. Оплата производится за фактически оказанные услуги за определѐнный период времени – 

один месяц. Стоимость медицинской услуги может быть изменена Исполнителем в соответствии с 

прейскурантом  цен, утвержденных в установленном порядке. Об изменении стоимости услуг Заказ-

чик извещается в течение 5 (пяти) календарных дней, при возникновении необходимости оказания 

дополнительных услуг, не предусмотренных пунктом 1 настоящего договора, они оформляются до-

полнительным соглашением к настоящему договору и оплачиваются Заказчиком согласно прейску-

ранту. 
3.5.  Первичные бухгалтерские документы по совершенной хозяйственной операции предо-

ставляются Заказчику в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.  Исполнитель обязан: 

4.1.1. Своевременно, с надлежащим качеством с момента прибытия лица, по направлению, 

выданному Заказчиком оказать Заказчику медицинские услуги в установленный договором срок; 

4.1.2. Предоставить Заказчику доступную для его понимания достоверную информацию о 

предоставляемых услугах до подписания договора; 

4.1.3. Обеспечить Заказчика в установленном порядке информацией, включающей в себя 

сведения о разрешении (лицензии) на медицинскую деятельность, о месте оказания услуг, режиме 

работы, перечне платных медицинских услуг, их стоимости, условиях предоставления и получения 

этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов; 

4.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских 

услуг силами собственных специалистов или сотрудников медицинских учреждений, имеющих с 

Исполнителем договорные отношения; 

4.1.5.  Вести установленную законодательством медицинскую документацию, а также учѐт 

получивших платную медицинскую услугу, объемов и стоимости оказываемых Заказчику услуг за 

выполненную медицинскую услугу (услуги); 

4.1.6. Известить Заказчика о случаях невозможности допуска к работе (по состоянию здо-

ровья) направленного на прием врачом-психиатром;  

4.1.7. По результатам оказания услуги  выдать заключение установленной формы;  

4. 1.8. Известить Заказчика об изменениях в стоимости услуг (услуги). 

4.2.  Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Требовать от Заказчика предоставление всей информации, необходимой для каче-

ственного и полного оказания ему медицинских услуг; 

4.2.2. Требовать от Заказчика полной оплаты оказанных услуг. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Направить работника для получения медицинских услуг, согласно графику работы Ис-

полнителя и согласно форме направления, которая приведена в Приложении № 2 к договору; 

4.3.2. Своевременно произвести оплату оказанных услуг; 

4.3.3. Сообщить Исполнителю сведения, необходимые для качественного исполнения услу-

ги; 

4.3.4. Соблюдать в полном объеме правила и условия получения медицинской услуги, уста-

новленные Исполнителем; 

4.3.5. Своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствую-

щих исполнению Заказчиком условий договора. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1.  Получать от Исполнителя полную, доступную для понимания, своевременную инфор-

мацию о получаемой медицинской услуги; 



4.4.2. Отказаться от получения услуг на любом этапе. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГЕ 

5.1.  Исполнитель имеет лицензию на № __________________ от ________________ года на 

осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляе-

мой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здра-

воохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), (Приложение № 3 к договору).  

5.2. Заказчик уведомлен о том, что данный вид медицинской услуги не входит в Территори-

альную программу государственных гарантий и не финансируется из средств бюджета или обяза-

тельного медицинского страхования. 

5.3. До «Заказчика» доведена информация о лицензии «Исполнителя» на осуществление ме-

дицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на тер-

ритории инновационного центра «Сколково»), выданной министерством здравоохранения Красно-

дарского края, находящегося по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276, тел.: 8 (861) 992-53-00. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему догово-

ру Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.  Исполнитель несет ответственность: 

6.2.1. за отказ или недостоверное предоставление информации по требованию Заказчика 

(Потребителя услуг) в доступной для него форме информацию о платных медицинских услугах, со-

держащую следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые 

при предоставлении платных медицинских услуг; 

- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 

платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 

- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возмож-

ных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания меди-

цинской помощи; 

- другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора и установленные действу-

ющим законодательством. 

6.2.2. за качество оказываемых услуг; 

6.3. Заказчик несет ответственность: 

6.3.1. за недостоверное предоставление информации; 

6.3.2.   за несвоевременную оплату услуг, в случае, если задержка оплаты произошла не по 

его вине. 

6.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком оплаты предоставленных медицинских 

услуг относительно сроков указанных в п. 3.2. настоящего договора, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

6.3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до _______________ года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств.  

7.2. Условия договора могут быть изменены по согласованию Сторон и оформлены в пись-

менной форме в виде дополнений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3. Договор,  может быть, расторгнут по соглашению Сторон с предварительным уведомле-

нием за 10 (десять) календарных дней, а также по другим основаниям, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации. 



7.4. Споры и разногласия по договору Стороны решают путем переговоров и в претензион-

ном порядке, в случае невозможности урегулировать разногласия спор решается в судебном поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности по данному договору, если их исполнению 

препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 

сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, заба-

стовки, изменения законодательства РФ и другим причинам, не зависящих от Сторон. 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не 

позднее пяти дней календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок 

выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого дей-

ствовали такие обстоятельства. 

8.3.  При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, 

ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их 

наступления. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Перечень и стоимость услуги, предоставляемых Заказчику, указаны в выписке из прейс-

куранта на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи) ГБУЗ «СКПБ 

№1» Приложение № 1 к настоящему договору. 

9.2. Образец направления работника для получения медицинских услуг приведено в Прило-

жении № 2 к настоящему договору. 

9.3. Перечень лицензированных видов медицинской деятельности, осуществляемых ГБУЗ 

«СКПБ №1» перечислен в Приложении № 3 к настоящему договору.  

9.4. Приложения к данному договору (№ 1,2,3) являются неотъемлемой частью договора. 

9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хра-

нится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

9.6. Проведение психиатрического освидетельствования проводится для работников по тер-

риториальной принадлежности к Краснодарскому краю, а для работников с иной регистрацией, про-

ведение психиатрического освидетельствования возможно, при предъявлении справки с медицин-

ского учреждения по месту жительства. 

9.7. Направляемый работник при себе должен иметь: паспорт и направление. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 
Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Специализированная клиническая 

психиатрическая больница № 1» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 
Юридический адрес: 350007, Россия, Краснодар-

ский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 1 
Фактическое местонахождение: 350007, г. Крас-

нодар, ул. Красная, д. 1 
ОГРН 1022301428038 в ИФНС №3 по г. Краснодару 
ИНН 2309023102 / КПП 230901001 
л/сч 828511890  министерства финансов Краснодар-

ского края (ГБУЗ «СКПБ № 1»)  
Банк: Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
р/сч 40601810900003000001 
БИК 040349001 
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. 

                             Заказчик 
 

 

 

 
ГБУЗ «СКПБ № 1»   

 

 



 
_______________________  
М.П. 

 
___________________  
М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору на оказание платных 

медицинских услуг от __________ 

№ _____ 

 
 
 
 

Выписка  

из прейскуранта на платные медицинские услуги 

(кроме экстренной медицинской помощи) 

ГБУЗ «СКПБ № 1» (Основание: приказ РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края от 

______________________)  

 

№ 
п/п 

Наименование медицинской услуги Единица 
измерения 

Цена 
руб. 

1 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Исполнитель                                                           Заказчик 

 

Главный врач  
ГБУЗ «СКПБ № 1» 
 

 
_____________________ /________/ 
М.П. 

 
_____________________________ 
 

 
___________________/__________ / 
М.П. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение № 2 

к договору на оказание платных 

медицинских услуг от _________ №  

______ 

  
ГБУЗ «Специализированная  

клиническая психиатрическая больница № 1» 
министерства здравоохранения Краснодарского края,  

г. Краснодар, ул. Красная, 1 
 

                                                                                           образец 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  
форма оплаты – безналичный расчет 

 (по договору № ___________________ от ____ __________________ 201__г.) 
 

 

Направляется  
(Ф.И.О. полностью): 

 

 

на проведение: __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

согласно  

На должность (по 

профессии): 
 

В отдел (подразделе-

ние): 
 

Опасные и вредные 

вещества и производ-

ственные факторы, 

проводимые работы, 

виды профессиональ-

ной деятельности: 

 

 

 

 

Подпись лица, выдавшего направление     ___________________ 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                          

 

                                                                                



     Приложение № 3 

к договору на оказание платных меди-

цинских услуг от ___________ № _____ 

 

Лицензия № ___________ от «___» _____  _____  года,  выдана министерством здравоохра-

нения 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. Крас-

ная, д.1: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, меди-

ко-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): При оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, паразитоло-

гии, 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 специализи-

рованной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и ре-

аниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабора-

торной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, организации здравоохранения и об-

щественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офталь-

мологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, сек-

сологии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, ультразвуковой диагностике, 

управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 

диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие рабо-

ты (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, паразитологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, сест-

ринскому делу, трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, эпиде-

миологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицин-

ских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении меди-

цинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 

медицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 

медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судеб-

но-психиатрической экспертизе, комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, 

однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной стационарной судеб-

но-психиатрической экспертизе (психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической), экспер-

тизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

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 помо-

щи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: медицинской реабилитации, психиатрии, психо-

терапии, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельство-

ваний и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при про-

ведении медицинских экспертиз по: экспертизе 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, меди-

ко-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 выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 

экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизе, комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе. 


