Договор №______
на оказание платных медицинских услуг в условиях стационара
г. Москва

'___' ______ 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница» Управления делами Президента
Российской Федерации (ФГБУ "Клиническая больница"), Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 77 № 013471460 от 14.06.2011, выдано Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве; лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-99-01-009307 от 27.09.2016, перечень
работ (услуг) указан в приложении к договору, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития по Москве и Московской области, 127206, г. Москва, ул. Вучетича, дом 12а, (495)6114774; в
лице Заместителя главного врача Киселевой Евгении Геннадьевны, действующего на основании доверенности
№63/27-1688 от 30 декабря 2016г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(ка)
____________________________
именуемый
в
дальнейшем
«Пациент»
(представитель
«Пациента»
______________________________ (далее - «Клиент»)), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель на основании обращения Пациента/Клиента обязуется оказать медицинские услуги, перечень
которых указан в Приложении №1 к Договору, а Пациент/Клиент оплачивает оказанные услуги в соответствии с
утвержденным Прейскурантом ФГБУ «Клиническая больница», с которым Пациент/Клиент ознакомлен, в размере,
порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.
1.2. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: 107150, Москва, ул. Лосиноостровская,
45. Пациент госпитализируется в отделение ________________ ФГБУ «Клиническая больница».
1.3. В случае госпитализации лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в установленном законом
порядке недееспособными, а также граждан с заболеванием, предполагающим повышенную опасность для здоровья
(жизни), договор заключается с законным представителем/Клиентом.
1.4. Перечень медицинских услуг и расчет их стоимости, указанные в Приложении № 1 к Договору являются
предварительными и могут быть изменены после госпитализации с согласия Пациента/Клиента в связи с уточнением
диагноза и в процессе оказания медицинских услуг. По медицинским показаниям и с согласия Пациента/Клиента ему
могут быть оказаны и иные услуги, стоимость и порядок оказания которых согласовывается ФГБУ «Клиническая
больница» с Пациентом/Клиентом дополнительно в соответствии с Договором.
1.5. Медицинские услуги должны быть предоставлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
1.6. В медицинской карте (история болезни) Пациента указываются его жалобы, поставленный ему диагноз,
предложенные варианты лечения и выбранный Пациентом вариант. Под указанной информацией должна стоять
подпись Пациента, лечащего врача (иного специалиста), дата внесения записи и номер договора.
1.7. Пациент/Клиент подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора информирован о
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.8. Подписав настоящий Договор, Пациент/Клиент добровольно дает согласие на оказание указанных услуг на
платной основе.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских
услугах, содержащей следующие сведения о:
а) порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при
предоставлении платных медицинских услуг;
б) данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
в) данных о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
г) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.

2.1.2.
Оказывать
Пациенту
услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего
Договора, а
при
необходимости и дополнительные услуги в соответствии со стандартами и требованиями к медицинским
услугам на территории Российской Федерации.
2.1.3. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными медицинскими учреждениями
и специалистами.
2.1.4. Представлять Пациенту материалы и заключения о ходе оказания услуг в печатном виде.
2.1.5. Немедленно извещать Пациента/Клиента о невозможности оказания необходимых видов и объемов
медицинской помощи по настоящему Договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут
привести к сокращению оказания медицинских услуг/
2.1.6. Дополнительные медицинские услуги, при необходимости их оказания, согласовываются и
подписываются лечащим врачом, с регистрацией письменного согласия Пациента в дневнике медицинской
карты.
2.1.7. Представлять для ознакомления по требованию Пациента:
а) копию учредительного документа Исполнителя,
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с данной лицензией.
2.1.8. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
2.1.9. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской
помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе
Пациента/Клиента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том
числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
2.2. Пациент обязуется:
2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка ФГБУ «Клиническая больница».
2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим
Договором.
2.2.3. Подписывать отчет (акт) об оказании услуг при отсутствии у Пациента замечаний к оказанным
Исполнителем услугам (Приложение №3).
2.2.4. Кроме того Пациент обязан:
- информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях, сообщать врачу все известные сведения о состоянии своего здоровья;
- соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского
учреждения, лечебно-охранительный режим правила техники безопасности и пожарной безопасности;
- выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по настоящему
Договору медицинские услуги, по лечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения,
предписанные на период после оказания услуг.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления
Пациентом информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по
настоящему Договору до представления необходимой информации.
2.3.2. В случае возникновения ургентных ситуаций, требующих оказания Пациенту дополнительных
медицинских манипуляций, Исполнитель проводит их, исходя из медицинских показаний.
2.3.3. Исполнитель не несет ответственности за возникшие у Пациента осложнения течения заболевания и
послеоперационного периода в случаях, когда эти осложнения обусловлены наличием тяжелых
сопутствующих заболеваний, о которых Пациент не уведомил Исполнителя заранее.
2.3.4. Требовать от Пациента соблюдения правил оказания медицинских услуг.
2.4. Пациент имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
2.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий Договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также
о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.
2.5. Пациент уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (работающего у
него медицинского работника), 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 Пациента.
2.6. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную
информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.

3. Порядок исполнения договора.
3.1. Госпитализация Пациента осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
подписания настоящего Договора в соответствии с установленным порядком госпитализации. По желанию
Пациента/Клиента госпитализация в стационар может быть произведена и в более поздние сроки,
информация об этом отражается в п.7 настоящего Договора. Госпитализация в стационар производится при
наличии медицинского заключения, выданного муниципальными или ведомственными органами
здравоохранения или направления на госпитализацию, выданного профильным специалистом ФГБУ
«Клиническая больница» на основании консультации. При плановом поступлении ребенка необходима
также справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 3 (трех) недель перед
госпитализацией и отрицательные результаты исследований на наличие патогенных бактерий в кишечном
содержимом.
3.2. Медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия
Пациента (законного представителя пациента), данного в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. В случаях, когда состояние
Пациента не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его
проведении в интересах Пациента решает консилиум, а в особых случаях лечащий врач и ответственный
дежурный по ФГБУ «Клиническая больница». Отказ от медицинского вмешательства с указанием
возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается Пациентом
или Клиентом, а также медицинским работником Исполнителя.
3.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента/Клиента. Без согласия Пациента/Клиента
Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.4. В случае отказа Пациента/Клиента после заключения Договора от получения медицинских услуг
Договор расторгается. При этом Пациент/Клиент оплачивает Исполнителю фактически понесенные
Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
3.5. К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей».
4. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость медицинских услуг, оказываемых Пациенту согласно п. 1.1 настоящего Договора,
определяется в соответствии с действующим Прейскурантом, утвержденным ФГБУ «Клиническая
больница», с которым Пациент/Клиент ознакомлен. Перечень медицинских услуг и расчет их стоимости,
указанные в Приложении № 1 к Договору являются предварительными и могут быть изменены после
госпитализации Пациента в связи с уточнением диагноза и в процессе оказания Пациенту медицинских
услуг.
4.2. Стоимость медицинских услуг по настоящему Договору определяется по Прейскуранту,
действующему на момент заключения настоящего Договора, и остается неизменной в течение срока
действия настоящего Договора, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента его заключения.
4.3. В случае заключения дополнительного соглашения на предоставление дополнительных
медицинских услуг, их стоимость определяется по Прейскуранту ФГБУ «Клиническая больница»,
действующему на момент заключения дополнительного соглашения.
4.4. Стоимость оказываемых медицинских услуг, предусмотренных Приложением № 1, согласно
Прейскуранту составляет _______________________________________ руб. Оплата медицинских услуг в
размере 100% осуществляется Пациентом/Клиентом в течение двух дней с момента подписания настоящего
Договора, но до начала оказания медицинских услуг при плановой госпитализации, в течение двух дней с
момента подписания настоящего Договора при экстренной госпитализации Пациента.
4.5. Окончательный расчет за фактически оказанные услуги в рамках настоящего Договора
производится в день выписки Пациента на основании калькуляции предоставленных услуг. Исполнитель
представляет Пациенту письменный отчет (акт) об оказании услуг по настоящему Договору, форма
которого согласована сторонами в Приложении № 3. Отчет (акт) об оказании услуг подписывается
Сторонами и является подтверждением оказания услуг Исполнителем Пациенту. В случае уклонения или
немотивированного отказа Пациента/Клиента от подписания Отчета (акта) об оказании услуг Исполнитель
вправе составить односторонний Отчет (акт) об оказании услуг. Услуги, указанные в данном Отчете (акте),
считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Пациентом/Клиентом и подлежат оплате в
соответствии с условиями Договора.

4.6. Расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях через кассу Исполнителя в том
числе с возможностью безналичной оплаты банковскими картами системы VISA, MasterCard, Maestro, а
также через терминалы моментальной оплаты установленные в зданиях Исполнителя, принимающие
платежи от физических лиц. Стоимость услуг банка при переводе средств за оказанные медицинские
услуги на счет Исполнителя через отделения банков оплачивается Пациентом самостоятельно. Стоимость
услуг по переводу средств за медицинские услуги на счет Исполнителя через терминалы оплачивается
Исполнителем. Пациенту в соответствии с действующим законодательством выдается документ,
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг.
4.7. В случае если по не зависящим от Исполнителя и Пациента/Клиента причинам, объем оказываемых
Пациенту медицинских услуг, предусмотренный настоящим Договором, сократится, либо оказание
медицинских услуг в рамках настоящего Договора на каком-либо этапе лечения окажется невозможным, а
равно, в случае отказа Пациента/Клиента от продолжения обследования или лечения путем подачи
письменного заявления на имя Главного врача ФГБУ «Клиническая больница», с Пациента/Клиента
удерживается сумма за оказанные медицинские услуги, а также фактически понесенные Исполнителем
расходы. Остаток суммы в рублях, внесенной за медицинские услуги, предусмотренные настоящим
Договором, возвращается Пациенту/Клиенту в наличной или безналичной форме в зависимости от способа
оплаты при наличии чека и паспорта Пациента/Клиента, заключившего Договор. В течение 5 (пять)
рабочих дней в случае оплаты наличными и 8 (восемь) рабочих дней в случае безналичной оплаты.
4.8. Возврат денежных средств осуществляется после предоставления Пациентом/Клиентом
в бухгалтерию ФГБУ «Клиническая больница» заявления на имя заместителя Главного врача на возврат
денежных средств установленного образца и оригинала платежного документа по внесению оплаты за
медицинские услуги.
4.9. Возврат денежных средств за не оказанные медицинские услуги, оплаченные в безналичной форме
банковскими картами системы VISA и MasterCard, Maestro, а также через терминалы приема платежей,
производится Исполнителем в безналичной форме по соответствующему заявлению Пациента/Клиента по
указанным в заявлении банковским реквизитам и ИНН Пациента/Клиента.
4.10. В случае если настоящий Договор подписан Клиентом, действующим от имени и в интересах
Пациента, возврат денежных средств в случае смерти Пациента, оставшихся после оплаты лечения, а равно
и обязанность по оплате оказанных услуг в случае смерти Пациента возлагается на Клиента.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны
несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в
случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента.
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание
медицинской помощи, если докажет, что неоказание или ненадлежащее оказание произошло вследствие
нарушения Пациентом/Клиентом условий настоящего Договора.
5.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой
Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные
бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон,
препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по
иным основаниям, предусмотренным законом.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств
при наличии и/или наступлении обстоятельств, которые на современном уровне развития медицинской
науки и практики не могут быть однозначно спрогнозированы, диагностированы и предотвращены.
5.6. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана в
разумный срок с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону
о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
5.7. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной
платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.8. Исполнитель и его работники, оказывающие услуги по настоящему Договору, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере
охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании Пациенту медицинской помощи.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в
отношении информации, полученной при исполнении настоящего Договора.
6.2. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской
помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его
обследовании и лечении (врачебная тайна).
6.3. С согласия Пациента или его представителя допускается передача сведений, составляющих
врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения
Пациента.
6.4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его
представителя/законного представителя допускается в целях обследования и лечения Пациента, не
способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7. Дополнительные условия

8. Срок действия договора и условия прекращения договора
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами своих обязательств:
8.2.1. по соглашению сторон, при этом взаиморасчеты осуществляются в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором;
8.2.2. в одностороннем порядке Пациентом/Клиентом путем подачи письменного заявления на имя
Главного врача ФГБУ «Клиническая больница» в любое время, при этом взаиморасчеты осуществляются в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
8.2.3. в одностороннем порядке ФГБУ «Клиническая больница» в случае нарушения
Пациентом/Клиентом принятых на себя обязательств по договору и невозможности исполнения ФГБУ
«Клиническая больница» обязательств по настоящему Договору, возникшей по вине Пациента, при этом
возврат средств, внесенных Пациентом, производится в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
9. Прочие условия
9.1. Стороны обязуются решать все возникшие по настоящему Договору споры путем переговоров
представителей сторон. Все неурегулированные Сторонами споры в рамках выполнения настоящего
Договора разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и подлежат передаче на рассмотрение в суд г. Москвы.
9.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору,
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
9.3. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у
Клиента, третий - у Пациента. В случае если договор заключается Пациентом и Исполнителем, он
составляется в двух экземплярах.
9.4. Неотъемлемой частью Договора является:
1) Приложение № 1 «Расчет стоимости оказываемых Пациенту медицинских услуг»;
2) Приложение № 2 «Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии
с лицензиями ФГБУ «Клиническая больница».
3) Приложение № 3 «Отчет (акт) об оказании услуг».
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Пациент/Клиент:
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего
личность, адрес регистрации, адрес фактического
проживания, контактный телефон)

Исполнитель:
ФГБУ "Клиническая больница"
Адрес местонахождения: 107150, г. Москва, ул.
Лосиноостровская, д. 45

ИНН/КПП 7718083969/771801001 БИК 044525000 Паспорт: серия:

№:

выдан

Адрес:

Внебюджетный счет: л/с 20736U93240
р/с 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО России г. Москва

контактный телефон:

__________________________/Е.Г.Киселева/
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

_______________/__________./
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Договору на оказание
платных медицинских услуг
№ _________от ' '
2017 г.

Расчет стоимости оказываемых Пациенту медицинских услуг (предварительный)

Стоимость пребывания в клинических отделениях
Код

Наименование услуги

КолЦена
во

Сумма

КолЦена
во

Сумма

Стоимость обследования и лечения
Код

Наименование услуги

Итого: руб. (

рублей

коп.)

С предварительным расчетом стоимости ознакомлен, с суммой согласен

Врач

/

/

/_____________/

Специалист Отдела по оказанию
платных медицинских услуг

/_____________/

Приложение № 2
к Договору на оказание
платных медицинских услуг
№ 33/1589-17 от '26' июнь 2017 г.
«Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
в соответствии с лицензиями ФГБУ «Клиническая больница».
1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-99-01-009307 от 27.09.2016г: при оказании
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой
медицинской
помощи.
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-99-01-009307 от 27.09.2016: 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, медицинской оптике, медицинской статистике; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной
диагностике, функциональной диагностике, эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: офтальмологии; при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогателных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, пульмонологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, терапии, торакалной хирургии,
травматологии и ортопедии, транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации, ультразвуковой
диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), эндокринологии,
эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), онкологии,
офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии (абдоминальной),
хирургии (трансплантации органов и (или) тканей). При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности,
экспертизе
временной
нетрудоспособности,
экспертизе
связи заболевания
с
профессией.
3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-99-01-009307 от 27.09.2016: 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: анестезиологии и реаниматологии, операционному делу, организации сестринского
дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, дерматовенерологии, кардиологии,
неврологии, нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
профпатологии,
психотерапии,
рентгенологии,
физиотерапии, хирургии,
эндокринологии. 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, гистологии, рентгенологии, трансфузиологии, физиотерапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной
нетрудоспособности,
экспертизе
связи
заболевания
с
профессией.
4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-99-01-009307 от 27.09.2016: 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: анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, операционному делу,
физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: радиологии, физиотерапии. 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, лечебной физкультуре и спортивной

медицине,
радиологии,
физиотерапии.
5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-99-01-009307 от 27.09.2016: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: организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, функционалной
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
аллергологии и иммунологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии,
диетологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, ультразвуковой
диагностике, функциональной диагностике. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии, детской кардиологии, детской
хирургии,детской эндокринологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, педиатрии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике; при
оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: офталмологии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетелствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
6. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС 99-01-009307 от 27.09.2016: 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: анестезиологии и реаниматологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу,
операционному делу, рентгенологии, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной
помощи
в
амбулаторных условиях
по:
рентгенологии,
физиотерапии.
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,
рентгенологии,
физиотерапии.
7. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС 99-01-009307 от 27.09.2016: 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: гистологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: гистологии, патологической анатомии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: гистологии, при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: гистологии, патологичнской анатомии.
8. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС 99-01-009307 от 27.09.2016: 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. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной
медицинской
помощи
в
стационарных
условиях
по: бактериологии.
Приложение № 3
к Договору на оказание
платных медицинских услуг
№ ______от '____' ___2017 г.
Отчет (акт) об оказании медицинских услуг.
г. Москва

'____' _____ 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница» Управления делами Президента
Российской Федерации (ФГБУ "Клиническая больница") в лице заместителя главного врача Киселевой Евгении
Геннадьевны, действующего на основании Доверенности №63/27-1688 от 30.12.2016г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», составил, а_________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент»/«Клиент», принял настоящий Отчет (акт) о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями Договора об оказании платных медицинских услуг в условиях стационара
№ _______________от '_____' ________2017 г. Исполнителем оказаны следующие услуги:
Код

Наименование услуги

Кол-во

Цена

Стоимость услуг, руб

2. Указанные в п. 1 настоящего Отчета (акта) услуги согласно Договору об оказании платных медицинских услуг в
условиях стационара № _______________от '_____' ________2017 г оказаны в полном объеме в период с
"___"________ ___ г. по "___"________ ___ г.
3. К объемам, видам, качеству и срокам оказанных Исполнителем платных медицинских услуг, использованным
лекарственным средствам и материалам претензий не имею.
4. Стоимость оказанных услуг, согласно Договору об оказании платных медицинских услуг в условиях стационара
№ _______________от '_____' ________2017 г составила _____________________ (______________) руб.
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ФГБУ "Клиническая больница"
Адрес местонахождения: 107150, г. Москва, ул.
Лосиноостровская, д. 45
ИНН/КПП 7718083969/771801001 БИК 044525000
Внебюджетный счет: л/с 20736U93240
р/с 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО России г. Москва

__________________________/Е.Г.Киселева/
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Пациент/Клиент:
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего
личность, адрес регистрации, адрес фактического
проживания, контактный телефон)

Паспорт: серия:
Адрес

№:

выдан

контактный телефон:
_______________/____________./
(подпись, расшифровка подписи)

