
  

 

 
ДОГОВОР №_____ 

возмездного оказания медицинских услуг 
 

г. Волжский         «____» _____________ 20___ г. 
 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Городская клиническая  больница  № 3», именуемое  в  
дальнейшем «Исполнитель», в  лице ____________________________________________________________, действующего  

(должность, фамилия, инициалы) 
на основании  _____________________________________________________________________________, с одной стороны, и 
 
 __________________________________________________________________________________________________________,  

                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, договорились о нижеследующем: 
 
 
Особые положения. 
Сведения об Исполнителе: 
 1. Наименование Исполнителя: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 3». Сокращенное наименование: ГБУЗ «ГКБ № 3» 
 
2. Юридический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Свердлова, 36. 
 
3. Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Свердлова, 36. 
 
4. Учреждение имеет структурные подразделения, расположенные по следующим адресам: 
- 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица Свердлова, 36; 
- 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица Свердлова, 30 помещение 1; 
- 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 12; 
- 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица Коммунистическая, дом 25; 
- 404111, Волгоградская область, город Волжский, улица Советская, дом 1. 
 
5. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц: 
 Выдан Инспекцией Федеральной службы по г. Волжскому Волгоградской области. Дата выдачи 26 декабря 2012г. Бланк: серия 
34 № 003949639 
Адрес 404130, Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, дом 46 за ГРН №2123432059061. 
6. 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-34-01-004517 от «13» июля 2020 г., предоставленной комитетом здравоохранения 
Волгоградской области 
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги: 
 
- 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица Свердлова, дом 36 
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: вакцинации (проведению профилактических прививок);  лабораторной диагностике; лечебному 
делу; медицинской микробиологии, медицинской статистике; медицинскому массажу, рентгенологии; сестринскому делу; 
стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; терапии. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), клинической лабораторной диагностике; медицинской статистике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) в условиях дневного стационара по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),  кардиологии, 
клинической фармакологии, сестринскому делу,  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); диетологии; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии, лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре;  медицинской статистике; медицинской реабилитации; медицинскому массажу;  организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; реаниматологии; рентгенологии; сестринскому делу; спортивной медицине; 
стоматологии терапевтической; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; 
эндоскопии. При проведении медицинских  экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  экспертизе 
временной нетрудоспособности. 
 
- 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица Свердлова,  30 помещение 1 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); диетологии; клинической 
фармакологии; колопроктологии; лечебной физкультуре;  медицинской реабилитации; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; реаниматологии; рентгенологии; 
сестринскому делу; спортивной медицине, стоматологии терапевтической; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; 
ультразвуковой диагностике;  физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии. При проведении 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. 



 
 
- 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 12 
При оказании первичной,  медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; рентгенологии, 
сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике. При оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); организации 
здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии; инфекционным болезням, кардиологии; колопроктологии; 
медицинской статистике; медицинской реабилитации; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью 
эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; 
ревматологии; рентгенологии; спортивной медицине; стоматологии терапевтической; травматологии и ортопедии; 
ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии. При 
проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе профессиональной пригодности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); 
медицинским осмотрам профилактическим;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.  
- 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица Коммунистическая, дом 25 
При оказании первичной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, лечебной физкультуре, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии; 
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; 
При оказании первичной, специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных технологий и искусственного прерывания беременности); 
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; офтальмологии; ультразвуковой диагностике; 
физиотерапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных технологий и искусственного прерывания 
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных технологий и искусственного 
прерывания беременности); анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; 
медицинской статистике; неонатологии; организации здравоохранения и общественномуздоровью, эпидемиологии; 
реаниматологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; спортивной медицине; 
трансфузиологии;ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; 
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
экспертизе временной трудоспособности. 
- 404111, Волгоградская область, город Волжский, улица Советская, дом 1 
При оказании первичной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок);  лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской 
статистике; медицинскому массажу;  рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; 
функциональной диагностике;   
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; терапии;  
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии;  
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); гериатрии; дерматовенерологии; детской онкологии, инфекционным болезням; кардиологии; клинической 
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; медицинской статистике; медицинской реабилитации; неврологии; ; 
нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; ревматологии; 
рентгенологии; спортивной медицине; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 
функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;  
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); онкологии. 
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: онкологии; 
При проведении медицинских  экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по жксперизе  временной 
нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности;  
при проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги)по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); 
медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 
освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и 
лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или 
разрешения на работу в Российской Федерации; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности. 



 
7. Телефоны контролирующих органов: 
Комитет здравоохранения Волгоградской области, председатель Себелев Анатолий Иванович, тел. (8442) 30-99-99; 30-99-98 
Комитет по защите прав потребителей — тел. (8443) 41-12-42 
 
 
 
 
 
 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие медицинские услуги:  
 

Код Наименование Стоимость 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
в период с_______________ по _______________, а 3аказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в соответствии с 
условиями настоящего договора. 
1.2. Общая стоимость оказываемых медицинских услуг согласно прейскуранту составляет ________________________ рублей. 
1.3. При заключении Договора Заказчику предоставлена в доступной форме информация о возможности получения 
определенных 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, а также информация о платных медицинских услугах, содержащая 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, возможных видах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 
- другие сведения, относящиеся к предмету Договора. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказывать качественные медицинские услуги в соответствии с медико-экономическими стандартами, утвержденными на 
территории Волгоградской области, а также нормативными документами, действующими в системе здравоохранения. 
2.1.2. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о месте 
нахождения Исполнителя, режиме работы, перечне платных услуг и их стоимости, а также сведения о квалификации и 
сертификации специалистов. 
2.1.3. Обеспечивать выполнение прав Заказчика, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Заплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги в порядке и по тарифам, установленным настоящим 
договором. 
2.2.2. Выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное представление платной медицинской услуги, 



включая сообщение необходимых для этого сведений. 
2.3. Заказчик, пользующийся платными медицинскими услугами, вправе требовать предоставление услуг надлежащего 
качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги. 
2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
им расходов. 
3. Информация о предоставляемой медицинской услуге  
3.1. Заказчик уведомляется, что данная медицинская услуга: 
а). входит в программу обязательного медицинского страхования и должна оказываться ему бесплатно; 
б). не предусмотрена программой обязательного медицинского страхования и может быть оказана за плату. 
3.2. Медицинскую услугу Заказчику оказывает врач: ______________________________________________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                        (ФИО) 
второй, первой или высшей квалификационной категории, имеющий сертификат специалиста. 
3.3. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся особенностей данной медицинской 
(не медицинской) услуги и условий ее предоставления, вывешенной на стенде информации медицинского учреждения об 
условиях, порядок оказания платных медицинских услуг, возможных осложнений и других побочных воздействий. 
 
4. Порядок расчетов 
4.1. Оплата за медицинские услуги осуществляется Заказчиком путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя. 
4.2. Стоимость предоставляемых медицинских услуг определяется в соответствии с прейскурантом, утвержденным 
Исполнителем. 
4.3. Расчеты за предоставляемые медицинские услуги производятся Заказчиком в порядке предварительной оплаты на 
основании счетов, предъявляемых Исполнителем, в течение пяти дней с момента подписания договора (для физических лиц – 
путем оплаты стоимости медицинских услуг наличными деньгами через контрольно-кассовую машину). Документом, 
подтверждающим расчет, служит кассовый чек, акт об оказанных медицинских услугах (приложение к настоящему договору). 
4.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 
4.5. В случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 
4.6. Исполнитель разъясняет, а Заказчик понимает, что денежные средства, добровольно затраченные Заказчиком в рамках 
настоящего Договора, возврату через страховую компанию либо из других источников не подлежат, за исключением, случаев, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 
5. Условия оказания медицинских услуг 
5.1. Медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявления и согласия приобрести медицинскую услугу на 
возмездной основе за счет средств Заказчика. 
5.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с правоустанавливающими документами, 
регламентирующими деятельность медицинской организации: лицензиями на медицинскую деятельность, порядками,  
стандартами  и других документов, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Заказчик незамедлительно ставит в известность врачей Исполнителя о любых изменениях самочувствия и состояния 
своего здоровья, а также других обстоятельствах, которые могут повлиять на результат оказываемых медицинских услуг. 
5.4. До заключения настоящего Договора Исполнитель уведомил Заказчика о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
Исполнителя, 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 состояние здоровья Заказчика. 
5.5. Исполнитель приступает к оказанию услуги после получения оплаты. В случае задержки Заказчиком оплаты услуг срок 
выполнения услуги, установленный п. 1.1 договора, продлевается на период задержки оплаты услуги. 
6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

• назначить новый срок оказания услуги; 

• потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

• расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 
6.3. В случае обнаружения недостатков в оказанной услуге Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного устранения недостатков оказанной медицинской услуги; 

• безвозмездного изготовления другого изделия из однородного материала такого же качества или повторного 
оказания услуги, при этом Заказчик обязан возвратить полученное; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими 
лицами. 

6.4. Недостатки оказанной услуги должны быть устранены не позднее 20 дней со дня предъявления требований Заказчиком. 
6.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской 
услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или 
нарушения Заказчиком рекомендаций Исполнителя, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 
6.6. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в претензионном и судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по обоюдному согласию Сторон, оформленному в 
письменном виде. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания оказания медицинской услуги. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
Исполнителя и Заказчика. 

Реквизиты сторон 
 

Заказчик: 
 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

паспорт серия _______ № __________________ 

выдан кем:_______________________________ 

_____________ когда: _____________________ 

 Исполнитель: 
 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская клиническая больница № 3» 

 
404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Свердлова, 36 
ИНН 3435001439 КПП 343501001 
ОГРН 1023402023523 
УФК по Волгоградской области 
(ГБУЗ «ГКБ № 3» 
л/сч. 20296Щ22640 
р/с: 4060181070 0001000002 



зарегистрирован: _________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
 
 
______________________/__________________/ 
 

Отделение Волгоград, г. Волгоград 
БИК 041806001 
КБК: 00000000000000000130 
 
 
 
 
__________________________/_________________/ 
               м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

к договору № ___________ 
 

Акт об оказанных платных медицинских услугах 
«__»________201_г. 

 
Исполнитель - ГБУЗ «ГКБ № 3» 
Заказчик - ___________________________________________________________________ 
Настоящий акт составлен в том что на основании договора № ___от__»_________201_г. 
 
«Исполнитель» оказал «Заказчику» следующие медицинские услуги: 

Наименование работы (услуги) Количество Цена Сумма 

 

 

 

   

                                                                                               Итого: 
                                                                                               Без налога (НДС) 
                                                                                               Всего (с учетом НДС) 
 
Всего оказано услуг на сумму: ____________________________________________ рублей 
Все вышеуказанные услуги оказаны полностью и в срок, претензий к качеству оказанных 
исполнителем услуг заказчик не имеет. 
 
Заказчик                                                                                                            Исполнитель 
 
________________(_______________)              _____________________ (_______________) 
 

 

________________________________                  _______________________________________ 

 


