
Приложение №3 к  приказу №712-п от 10.12.2019 
Договор №_______   

на предоставление платных медицинских услуг 

 г. Арзамас                                                                                                                      «____»______________________20____ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница скорой медицинской помощи 

им.М.Ф.Владимирского», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Курахтанова Олега Юрьевича, действующего на основании 
Устава, имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности №ЛО-52-01-006661 от 30 октября 2019 г., выданную Министерством здравоохранения 

Нижегородской области и граждан (ка) __________________________________________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем 

«Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Потребитель поручает выполнение следующих медицинских услуг и обязуется оплатить данные услуги: 

№ 

п/п 
Перечень услуг Кол-во Цена по прейскуранту, руб. Итого сумма к оплате, руб. 

     

     

     

 
ВСЕГО к оплате:____________________________________________ 

Я проинформирован(а) о порядке оказания бесплатных и платных медицинских услуг в ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. 

М.Ф.Владимирского» согласно Программы Государственных гарантий. Я получил(а) полную и понятную мне информацию о предоставляемых мне 

услугах. Подтверждаю, что мое желание получить платные медицинские услуги, является добровольным. 

 

_________________  __________________________  ___________________________ 
 Подпись    Расшифровка    Дата 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить указанные в пункте 1.1. настоящего договора медицинские услуги. 

1.3. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги  в полном объёме стандарта медицинской помощи, утверждённого Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе Потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том 

числе в объёме, превышающем объём выполняемого стандарта медицинской помощи. 
1.4. Потребитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель: 

- ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04 

октября 2012 г. №1006); 
- ознакомил его с действующим в ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им.М.Ф.Владимирского» Перечнем услуг и цен 

(тарифов) на медицинские услуги, утвержденным в установленном порядке; 

- уведомил его о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

- уведомил его (Заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 

невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 

1.5.  Стоимость медицинских услуг по настоящему Договору определяется по Перечнем услуг и цен (тарифов) платных медицинских услуг, действующему 
на момент заключения настоящего Договора, и остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора. 

В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора на предоставление дополнительных медицинских услуг, их стоимость 

определяется по Перечню платных медицинских услуг, действующему на момент заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора. 
1.6. Исполнитель оказывает Потребителю медицинские услуги в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора. В 

случае изменения срока оказания медицинских услуг, Стороны подписывают дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1.Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Потребителем в полном объеме в кассу Исполнителя в день оказания услуг и перед 

началом оказания услуг в соответствии с утверждённым Перечнем платных медицинских услуг «Городская больница скорой медицинской помощи 

им.М.Ф.Владимирского». 

2.2.Если во время оказания медицинских услуг Потребитель или Исполнитель сочтут необходимым заменить один вид медицинских услуг другим, такая замена 

допускается по соглашению между сторонами в пределах действия настоящего договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Согласованные виды медицинских услуг выполнить качественно и в сроки установленные настоящим договором. 
3.1.2. Предоставлять необходимую информацию Потребителю об условиях предоставления и оказания медицинской услуги, ее стоимости, квалификации и 

сертификации специалистов, выполняющих медицинские услуги, а также о возможности и порядке получения медицинской услуги на бесплатной основе.  

3.1.3. Соблюдать конфиденциальность информации о факте обращения Потребителя за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 
иных сведений, полученных при его медицинском обследовании и лечении (соблюдение врачебной тайны), в том числе конфиденциальность персональных 

данных, используемых в медицинских информационных системах. 

3.1.4. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи при оказании медицинских услуг. 
3.1.5. Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством порядке. 

3.1.6. Выдать Потребителю в соответствии с действующим законодательством РФ документ, подтверждающий оплату предоставленных медицинских услуг. 

3.1.7. Предупредить Потребителя о необходимости предоставления на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных 
договором. Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

3.2. Потребитель обязуется: 

3.2.1. Оплатить медицинские услуги, предусмотренные договором.  
3.2.2. Являться на прием, лечение или процедуры в установленное время. 

3.2.3. В случае выявления каких-либо недостатков в процессе оказания медицинских услуг, незамедлительно обратиться к Исполнителю. 

3.2.4. Выполнять все требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, своевременно информировать Исполнителя о любых 
обстоятельствах, препятствующих исполнению им условий настоящего Договора. 

3.2.5. Выполнять назначения врача, бережно относиться к себе и своему здоровью. 

3.2.6. Предоставить Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные медицинские услуги) данные предварительных исследований и 
консультаций специалистов, проведенных не Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об 

аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения. 

3.2.7. . Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских работников, оказывающих медицинские услуги но настоящему 
Договору. 

3.2.8. При предоставлении медицинских услуг сообщать Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные медицинские услуги) о 
любых изменениях самочувствия. 

3.2.9. Отказаться на весь период предоставления медицинских услуг по настоящему Договору, от употребления наркотиков и лекарств, их содержащих, 

психотропных препаратов, алкогольсодержащих напитков. 
3.2.10. Не осуществлять самостоятельного лечения, согласовывать с Исполнителем (медицинским работником, предоставляющим платные медицинские 

услуги) употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав и т. д. 

3.2.11. Соблюдать внутренний режим нахождения в медицинской организации, лечебно-охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной 
безопасности. 



3.2.12. Потребитель дает согласие на хранение и обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место 

работы, должность, сведения о состоянии здоровья) согласно законодательным актам РФ. 

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Отказать в приеме Потребителю в случаях: 

 Состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 Если действия Потребителя угрожают жизни и здоровью персонала. 

3.3.2. Требовать от Потребителя: 

 Соблюдения правил внутреннего распорядка, графика прохождения процедур, правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

 Соблюдения режима лечения, режима приёма лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний.  
3.3.3. На хранение и обработку персональных данных Потребителя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место работы, должность, 

сведения о состоянии здоровья) согласно законодательным актам РФ. 

3.4. Потребитель имеет право: 

3.4.2. В доступной для него форме получать имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии 

заболевания, его диагностике, прогнозе, методах лечения, связанном риске, вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах 

проведенного лечения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 

Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств (за исключением случаев, когда качество исследования и консультации не 
соответствуют требованиям, по причинам, не зависящим от Исполнителя), Исполнитель обязан произвести повторное исследование или консультацию без 

дополнительной оплаты. 
Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в 

случаях предоставления Потребителем неполной информации о своем здоровье. 

4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора на оказание платных медицинских 
услуг, если докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Потребителем (Заказчиком) условий настоящего 

Договора. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть 

подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

5.2. Настоящий Договор расторгается в случае отказа Потребителя после заключения настоящего Договора от получения медицинских услуг. Отказ 

Потребителя от получения медицинских услуг по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется Исполнителю. Исполнитель 
информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении настоящего Договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает 

Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница скорой медицинской помощи 

им.М.Ф.Владимирского» (ГБУЗ НО «ГБ СМП им.М.Ф.Владимирского»); 

Юридический адрес: РФ, 607227, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д.58;  
ОГРН 1025201336071, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.12.2011г. серия 52 № 004791146, 

наименование регистрирующего органа – Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской области; 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») №ЛО-52-01-006661 от 30 

октября 2019 г., выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области (адрес лицензирующего органа: РФ, 603082, г. Нижний Новгород, ул. 

М.Ямская, д. 78, тел. 8 (831) 435-31-20) по адресу осуществления деятельности: 607227. Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д.58 
Виды  работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности (по адресу 607227, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова д. 58): При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:вакцинации (проведению профилактических прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; операционному делу; 

организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи; организации 

здравоохранения и общественному здоровью;  

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: колопроктологии, клинической лабораторной диагностике; нейрохирургии, онкологии ; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии, стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; 

травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии, функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; лабораторному делу, медицинскому массажу, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике;  

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике; хирургии; эпидемиологии. 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности); анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии; дезинфектологии, детской хирургии; клинической лабораторной 

диагностике; колопроктологии; лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неврологии; нейрохирургии; операционному делу; организации здравоохранения и  общественному 

здоровью; организации сестринского дела; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; 

сестринскому делу; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 

диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

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

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; 

 

По адресу: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Ступина, строение 15 А 

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности 

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: медицинской статистике; скорой медицинской помощи. 

3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, скорой медицинской помощи. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Взаимодействие сторон, не урегулированные в настоящем договоре, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится 

один экземпляр настоящего договора. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского» Потребитель: 

Адрес: 607220 РФ, Нижегородская область, г. Арзамас, ул.Кирова, 58 

ОГРН 1025201336071  ИНН/КПП 5243013595/524301001 

Министерство финансов Нижегородской области  (ГБУЗ НО  «Городская больница скорой медицинской 
помощи им. М.Ф. Владимирского»  л/с 24001120640)  р/с 4060181042202300001 в Волго-Вятское ГУ Банка 

России по Нижегородской области г. Н.Новгород,     БИК 042202001  ИНН 5243013593    КПП 524301001 

ОКВЭД 85.11.1  ОКПО 01922842 Тел.  8(83147) 7-14-67Факс 8(83147) 7-14-67 Главный 

врач___________________ Курахтанов О.Ю. 

 

Адрес и реквизиты указаны в 

вводной части договора 

Подпись________________/______

________________/ 

 



  

 

 
Акт оказанных медицинских услуг 

по договору на оказание платных медицинских услуг 
г. Арзамас         от  ________________ № ________  

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Потребитель  претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
 

Потребитель"    ______________________________________________________________________ 

                                                                              подпись, ф.и.о. 
"______" __________________ 20 _____ г. 


