пршIi{з
Ns 71-1-П

01.12.201б г,

<Об утверждении формu

ВоиспоЛнениеЗаконаРФоТ07.02.|992Г.J,ts2300-1(озащиТеПраВ
"об основах охраны
21.11,2011 N 323-ФЗ

L

от
Федерального закона

от
Правителъства РФ
постановления
в Российской Федерации",
здоровъя граждан
предоставления медицинскими
правил
<Об утверждении
04.10.2012 г. N9 t006
медицинских услуг>
организациями IIJIатных

потребителей>>,

приКаЗЫВаЮ:
1.УтверДитъиВВесТивДейстВиеслеДУюrЦиеформыДокУМенТоВ:

.ДоГоВорнаокаЗаниеПлаТныхамбУлаторныхМеДИцинскихУслУГ'
(ДополниТеЛЬноесоГjIашениекДоГоВорУ),соГЛасноПриЛожениюNч1;стационара,
в условиях
медицинских услуг
платньiх
- договор на оказание
(ДополниТеЛъноесоГЛаlПениекДоГоВорУ),соГЛасноПриЛожениюJ'fs2;

-доброВоЛЬноеинформироВаНиесоГЛасИенаокаЗанИетерапеВТической
}ts 3,
стоматологической

прило}кенИю
помошди, согласно

-инфорМироВанноесоГJIасиеПациенТанаПоЛУЧениеПлаТныхМеДИцинских
припожению
услуг, согласно

ь,

JrГч

4;

-ДоГоВорнаокаЗаниеПлаТныхМеДицинскихУсЛУГ,соГласноПрипожениюNs5.
на заведуюlцую
приказа возJIожитъ

за исполнение
2. Ответственностъ
a

J.

4.

Власенко И,В,
врача
отделением платных услуг
на заместитеIIя главного
возложитъ
приказа
Контролъ за исполнением
Ю,NI,
по медицинской части !,олхtенкову
фор*u признать
кОб
г,
утверждении
22,10,2ОrЗ
от

Приказ Ns 60,3-П
утратившим

Главный врач

Разослано:,Д,олженкова

силу,

rй-

L,

в
Лушrникова И,В,, дело,
Ю,М,, Власенко И,В,,

Е.Л. Коган

Приложение Nч

к приказу ЛЪ 71.1-П от 0l .l 2.20

!оговор на оказание платных амбулаторных медицинских услуг
г.

())

Оренбург

l

lб г

Nэ

20

Государственное автономное учреждение здравоохранения <Оренбургская областная больница Ns 3)
(включено в Единый государственный реестр юридических лиц за Ns l 02560 1 037054, свидетельство серии 56 Nэ
000l47885 от 21.02.2002, выд. Инспекцией Минис,герства РФ по налогам и сборам Ленинского района города
.. (перечень работ (услуг),
от
Оренбурга Оренбургской области), лицензия ЛЪ _
составляющих медицинскую деятельность: 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: акушерском),
делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; организации сестринского дела; 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; терапии; управлению
сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях

дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и
общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной
спеr

лизированной

медико-санитарной

помощи

в амбулаторных

по: акушерству

условиях

(за

и гинекологии

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; гериатрии;
дерматовенерологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
психотерапии; реt{l,генологии; рефлексотерапии; стоматологии терапевтической: стоматологии хирургической;
сурдологии-оториноларингологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью;
урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
эпидемиологии. 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: анестезиологии и реаниматологии; диетологии: клинической
лабораторной

диагностике,

клиниl{еской

лечебной

фармакологии,

медицинской

физкультуре;

статистике;

медицинскому массажу; организации здравоохранения и общественноI\4у здоровью; организации сестринского
дела; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии;
функциональной диагностике; эндокринологии; при оказании специализированноЙ медицинскоЙ помощи в
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; диетологии; лабораторной диагностике;

клинической фармакологии; лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу]
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела; ортодонтии;
рентгенологии; сестринскому делу; терапии; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии;

фуп tональной диагностике; эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освиДЪтельствований и медицинских экспертиз организуются l.,I выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: мелицинским осмотрам (прелварительным, периодическим);
медицинским

осмотрам

(предрейсовым,

послерейсовым);

медицинским

осмотрам

проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию

профилактиttеским;

при

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) выданная министерством здравоохранения Оренбургской области (адрес:460006,

г.

Оренбург, ул, Терешковой,33 тел.1]-45-19), в лице заведующего отделением платных услуг Власенко Ирины
-П от
от
г, (приказ
),
Витальевны, действующего на основании доверенности Ns
граждан
по

заключили настоящий договор о нижеследующем:

l.

н

(

адресу:

)
20 г.
именуемый в дальнейшем кЗаказчик), с другой стороны,
паспорт

кем

и

выдан

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется силами своего медперсонала оказать Заказчику медицинские услуги, обеспечить

качественные tl наиболее безболезненные методы, леLIения в соответс,гвии с медицинскими показаниями, в
сроки обусловленные медицинскими технологиями, графиком работы Исполнителя и с yLIeToM пожеланий
Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить медицинские услуги в порядке и размере, установленных НасТоЯЩим
[оговором.

2. I{eHa и

порядок оплаты усJуг

2.|. стоимость медицинских услуг устанавливается деЙствуюЩим

ознакомился перед

заключением настоящего

преЙСКУРаНТОМ,

договора

С

КОТОРЫМ ЗаКаЗЧИК

и

составляет

JJ:; -".., Исполнител я или гIутем перечисления
При возникновении необходимости оказания
Исполнителя.
счет
на
средс.l,ts
расчетный
денежных
обследования (лечения), они оказываются с
стандартом
предусмотренных
(работ),
не
дополнительных услуг
в
оказания
с
оплатой
Заказчика
день
согласия
услуги, согласно прейскуранту и оформляются
письменного
к
настоящему
договору
соглашением
дополнительным
2.З, В случае одностороннего отказа Заказчика от медицинских услуг (до их начала либо в процессе оказания), а
также если настоящий договор невозможно исполнить по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, Заказчик оплачивает фактически понесенные расходы на подготовку или уже оказанные медицинские
услуги.
3. Права и обязанности сторон
3. l. Заказчик обязуется:
- оплатить медицинские услуги, сообщить лечащему врачу до назначения курса лечения о наличии у него
заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо .leKapcTB или процедур, выполнять все требования
медицинского персонала Исполнителя, строго соблюдать медицинские реког"{ендации, согласовывать с лечащиN{
BpatloM употребление любых -цекарственных средств. предупредить врача о невозможности явки на прием в
назнаrtенное время, сохранять до конца лечения документы, подтверждающие оллату медицинских услуг (чек,
договор)
З.2. азчик имеет право:
- выOрать или поменять лечащего врача, получать от Исполнителя в доступной для понимания форме любые
сведения о состоянии своего здоровья, данные обследований и другую необходимую информацию:
J.З. Исполнител ь обязуется:
- оказать силами своего медперсонала медицинские услуги качественно и в соответствии с условиями
настоящего договора; соблюдать врачебную тайну, давать Заказчику медицинские рекомендации во время и
после курса лечения, а также о возможных последствиях несоблюдения Заказчиком этих рекомендаций.
-соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренных ст, б Федерального закона
от 21 .О1 .2О06 Ns l52-ФЗ < О персональных данных), а также соблюдать конфиденциальность персональных
данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.
3.4. Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком:
- изменить ллан и объем лечения, по согласованию с Заказчиком, если в процессе лечения изменился
первоначальный диагноз (открылись новые обсr,оятельства заболевания),
отсутствия леLiащего врача Заказчика;
врача в случае непредвиденного
оказание медицинских
иJlи приостановить
услуг, если Заказчик нарушает
- прекратить
предусмотрен н ые настоя щим договором;
- заменить

-

направить Заказчика

в

свои обязатеJIьства.

другую специализированную медицинскую организацию, при отсутствии

у

ителя техн ическ их возможностей, необходи м ых для лечеН ия Заказчи ка.
- определять объем обследований и лечения, необходимых для установления диагноза и оказания медицинской
Испол
пом

н

l;

- определять в соответствии со стандартами срок лечения.
- rрЬбоuurо от Заказчика соблюдения режима приема лекарственных препаратов и других предписаний.

4. Ответствен ность сторон. Гаранти и
своих обязанностей по договору! ответственность наступает в
исполнения
ненадлежащего
4.1. В случае
соответствии с законодательством РФ.
4.2. качество оказания медицинских услуг определяется соблюдением Медицинских Технологий И Стандартами.
5. Прочие условия
обязуется оказать медицинские услуги, а Заказчик
Исполнитель
с
настоящим
договором
5.1. ts соответствии

Наименование услуги

кол ичество

Цена

Процент
скидки

Сумма

Итого:

5.2. Все спорьi

и разногласия, возникшие в процессе исполнения договора, разрешаются в соответствии

с

действующим законодател ьством.
сторонами
5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
своих обязательств. Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах, имеющих равную силу, по
экземпляру у каждой из сторон. Настоящим договором предусмотрена возможность факсимильного
воспроизведения подписи.
6.А
исполнител ь
Заказч и к
(ООБ
460040, г. Оренбург, пр.
3)
NЪ
ГАУЗ
Ф.и.о.
Гагарина, 19а, тел. ЗЗ-64-96, ИНН 56l0016674,
кпп561001001
паспортные данные

Лицевой счет 039090040
фи

нансов

Министерство

Оренбургс ко й обл асти (ГАУЗ кООБNчЗ

Адрес:

Р/с. 4060181070000З00000lБанк:

>)

отделение

Оренбург г. Оренбург БИК: 045З5400 l
Завелующий отделением платных услуг

Тел,
Подп ис ь

И.В. Власен ко

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛЛ_ШЕНИЕ

г.

от

к договору Nч

Оренбург

(_)

Ns_
20

года
))

20

г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения кОренбургская областная больница Лs З) (включено

вЕдиныйгосударственныйреестрюридическихлицзаNs l025601037054,свидетельствосерии56Nq000147885
от 21 .02.2002, выд. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам Ленинского района города Оренбурга
от
Оренбургской области), лицензия Nч
, (перечень работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность: 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: акушерскому
делуl

физ

вакцинации

(проведению

профилактиLlеских

прlавивок);

лабораторной

диагностике;

лечебной

ьтуре, медицинской статистике: медицинскому массажу; организации сестринского дела; рентгенологии;
сестр-инскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной дttагностике; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению
сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях

дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и
общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; гериатрии;
дерматовенерологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
психотерапии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической;
сурдологии-оториноларингологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью;
урологии; физиотерапии, функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
эпидемиологии, При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются

и выполняются

лабопаторной

диагностике;

следующие

работы

(услуги):

при оказании

спецLIализированной

медицинской

помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии; диетологии; клинической
клиниLlеской

фармакологии;

лечебной

физкультуре;

медицинской

статистике;

мед ;нскому массаlt(у; организации здравоохранения и общественном) здоровью; организации сестринского
дела; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; управлению сестринской деятельностью: физиотерапии;
функциональной диагностике; эндокринологии; при оказании специализированной медицинской помоrци в
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; диетологии; лабораторной диагностике;
клинической фармакологии; лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскоl\1у массажу;
организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; ортодонтии;
рентге[-tологии; сестринскому делу; терапии; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии;
функциональной диагностике; эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и вылолняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинскиN4 осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; при
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным с_редством; медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной
нетрудоспособности) выданная министерством здравоохранения Оренбургской области (адрес:460006, г.
Оренбург, yrr. Терешковой,33 тел.77-45-19), в лице заведующего отделением платных услуг Власенко Ирины
-П от
от
г. (при'каз
Витальевны. действующего на основании доверенности Л!
),
именуемое в дальнейшем кИсполнитель>, с одной стороны, и граждан и н
,проживающи

адресу:

по

и

выдан (
именуемый в дальнейшем <Заказчик).
кем
заключили настоящее дополн ител ьное соглашение о нижеследующем:
гам и:
1. Пчнкт 1.2. здела 1. дополнить следующими медицинскими

20

паспорт

с

г.

другои стороны,

()20

2.

окончательная стоимость оказанных медицинских услуг в соответствии с п. z. l. договора

г составляет:

руб.

(_))
20
г., не затронутые настоящим дополнительным
Условия договора N9
ним свои обязательства.
по
подтверждают
и
Стороны
соглашением, остаются неизменными,
в
силу
с момента его подписания Сторонами, и
вступает
соглашение
4. Настоящее дополнительное
--от
действует совместно с вышеуказанным договором.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
20_ г, Настоящим соглашением
от ( ))
силу, и является неотъемлемой частью договора Nч
иси.
ия
подп
воспроизведен
предусмотрена возможность факсим ил ьного

3.

Заказчи к

исполнитель

М З)

Ф.и.о.

ГАУЗ кООБ

Паспортные данные

460040, г. Оренбург, пр.
Гагарина, l9a, тел, 33-64-96, ИНН 56100l6674,
кпп56l001001

Лицевой счет 039090040 Министерство

Адрес:

финансов
Оренбургской области (ГАУЗ кООБNэ3>)

Р/с.

4060l810700003000001Банк: отделение

Оренбург г. Оренбург БИК: 045З 5400 l
Заведующий отделением платных услуг
И.В. Власенко

Подп ись

м.п.

к приказу N9 7l

.

l

Приложение ЛЪ 2
-П от 0l .12.2016 г.

.Щоговор на оказание платных медицинских услуг в условиях стационара

Nl

(_)_

г. Оренбург

20

_г.

Госуларственное автономное учрехtДение здравоохранения <Оренбургская областная
больница ЛЪ 3) (включено в Единый государственный реестр юридических лиц за }Г9
l025601037054, свидетельство серии 56 ЛЪ 000147885 от 2|.02.2002, выд. Инспекцией
Министерства

РФ по нilJIогам и сборам

Ленинского

района города Оренбурга

Оренбургской

(перечень работ (услуг),
области), лицензия ЛЪ
составляющих медицинскую деятельtlость: [1ри 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: акушерскому делу; вакцинации (провелению профилактических
прививок), лабораторной диагностике; лечебной физкультуреl медицинской статистике;
медицинскому массажу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу;
стоматологии; физиотерапии; функшиональной диагностикеl при оказании первичной врачебной
медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапииl
уI]равлению сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи

в условиях

дневного стационара

по: кJlинической

лабораторной

организации

диагностике;

здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью;
при оказании первичной специrшизированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательных
репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; гериатрии; дерматовенерологии; клинической

лабораторной диагностике; клинической фармакологии; неврологии;

организации
здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; оториноларингологии (за исключением

кохлеарной имплантации); офтаrьмологии. проt}патологии; психиатрии; психиатрии-наркологии:
Ilсихотерапии; рентгенологии] рефлексотерапии: с],оматологии терагIевтической; стоматологии

хирургической; сурдологии-оториноларин гологии, ул ьтрitзвуковой диагностике: управле}lию
сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии,

эндокринологии;

эндоскопии;

общественному

здоровью;

эпидемиологии.

При оказании

специilJlизированной,

в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании специа,rизированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: анестезиологии и реаниматологии; диетологии; клинической лабораторной
диагностике; кцинической фармакологии: лечебной физкульryре; медицинской статистике;
медицинскому Macc€Dкy; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации
сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; управлению сестринской
деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии; при оказании
специtlJIизированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии; диетологии; лабораторной диагностике; клинической фармакологии, лечебной
физкульryре; медицинской статистике; медицинскому массаrку; организации здравоохранения и
организации

сестринского

дела;

ортодо}lтии;

рентгенологии:

сестринскому делу; терапии; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии;
функционzulьной диагностике; эндокриноJlогии. Пр" проведении ]чIедицинских ocNtoTpoB,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским ocмoTpa]vl
(предварительным. периодическим); медицинским осмотрам (прелрейсовым, посJIерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на нzLцичие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наJIичие медицинских
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной ,пригодности; экспертизе
временной нетрудоспособности) выданная министерством здравоохранения Оренбургской
области (адрес:460006, г. Оренбург, ул.Терешковой,3З тел.17-45-19), в лице заведующего
отделением платных услуг Власенко Ирины Витальевны, действующего на основании

г. (приказ _-П
доверенности J\Ъ _от
дальнейшем кИсполнитель), с одной стороны, и гражданин

от

), именуемое

проживающий

по

в

адресу:

паспорт
выдан

20

г,
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5, Прочие условия
в
процессе исполнения договора, разрешаются в соответствии
возникшие
5.1, Все споры и разногласия,
с действующи м законодател ьством.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и деЙствует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.

5.4. Настоящий договор подписан сторонами в двух экзем[лярах, имеющих равную силу,

по

экземпляру у каждой из сторон. Настоящим договором предусмотрена возможность факсимильного
воспроизведения подписи.
са
Заказчик

Ф.и.о.
Паспортные данные

квизиты и подписи сто

н

исполнитель

ГАУЗ (ООБ ЛЬ 3) 460040, г. Оренбург,
Гагарина, 19а, тел. ЗЗ-64-96,

пр.

ИНН 56l00l6674,

кпп 56l001001
Лицевой счет 039090040 Министерство
финансов Оренбургской области (ГАУЗ
(ООБNЬЗ))) Р/с. 4060l8l070000300000lБанк:
Отделение Оренбург г. Оренбург БИК:

Адрес:

0453 5400

Тел,

1

Заведующий отделением платных услуг
И.В. Власенко
Подпись

м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
от (
)
Nч

N9

20

к договору

года

)

г. Оренбург

20

г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения <Оренбургская
областная больница ЛЪ 3> (включено в Единый государственный реестр юридических лиц за ЛЪ
10256010З7054, свидетельство серии 56 J\Ъ 000147885 от 2l .02.2002, выд. Инспекцией
Министерства РФ по нrlJIогам и сборам Ленинского района города Оренбурга Оренбургской
., (перечень работ (услуг),
области). лицензия J,,lЪ
составляющих медицинскую деятельность: При оказании первичной, в том числе доврачебной.
врачебной и специrLпизированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому лелу; вакцинации (проведению профилактических
прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике;
медицинскому

массажу;

организации

сесl,ринского

дела;

сестринскому

рентгенологии;

делу;

стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи

в

амбулаторных условиях

по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровьк); терапииl

управлению сестринской деятельностьюl при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: кJIинической;rабораторной диагностике; организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; управлению сестринской деятельностью;
при оказании первичной специ.шизированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; гериатрии; дерматовенерологии; клинической

лабораторной диагностике; клинической фармакологии; неврологии;

организации
здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; оториноларингологии (за исключением

кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
психотерапии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии терапевтической; стоматологии
хирургической; сурдологии-оториноларингологии; ультразвуковой диагностике; управлению
сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; функuиональной диагностике, хирургии,
эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании специzIJ,Iизированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании спеLlиiL,Iизированной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по: анестезиологии и реаниматологии; диетологии: клинической лабораторной
диагностике; клинической фармакологии; лечебной физкультуре; медицинской статистике:
мелицинскому массажу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации
сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; терапииl управлению сестринской
деятельностью; физиотерапии, функциональной диагностике; эндокринологии; при оказании
специ€u]изированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии; диетологии; лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лечебной
физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массalку; организации здравоохранения и

общественному здоровью; организации сестринского дела; ортодонтии; рентгенологии;
сестринскому делу; терапии; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии;
функциональной диагностике; эндокринологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (прелрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на нrшичие медицинских противопоказаний к управлеttию

транспортным

средствомl

медицинскому

освидетельствованию

на

liалиLIие

медицинских

противопоказаний к владению ору)(ием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности: экспертизе
временной нетрудоспособност,и) выданная министерством здравоохранения Оренбургской
области (адрес:460006, г. Оренбург, ул.Терешковой,33 тел.11-45-19), в лице заведующего
отделением платных услуг Власенко Ирины Витальевны, действующего на основании
г. (приказ
-П
от
доверенности Л'q
<Исполнитель)),
с
однои
и
стороны,
гражданин
дальнейшем

)J именуемое

от

пDоживаюшии

по

в

адресу:

паспорт
20
г.
выдан
именуемый в дальнейшем
кем
кЗаказчик>, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем

tl

1.2. оазлела
ела 1l. дополнить

к)щими

ами:
и|
Прочент
скидки

мелицинgкими

количество

Наименование услуги

I_|,eHa

Сумма

Итого;
с п. 2.1. договора
в
соответствии
медицинских
2. окончательнzш стоимость оказанных
услуг

от(

составляет:
З. Условия договора Ns

20

>>

.--__.--

от

(-)-=_==-- 20_г.,

дополнительным соглашением, остаются неизменными,

и

сторонами,

руб,

не затронутые настоящим

Стороны подтверждают по ним свои

обязательства.

4.

ЛЪ

г,

Настоящее дополнительное соглашение вступает

в силу с

момента его подписания

и действует совместно с вышеукzванным договором.

настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
г.
от (-)_20_
юридическую силу, и является неотъемлемой частью договора Ns _
подписи.
настоящим соглашением предусмотрена возможность факсимильного воспроизведения
Заказчик

Ф.и.о
Паспортные данные

исполнитель

3) 460040, г. Оренбург, пр.
Гагарина, l9a, тел. ЗЗ-64-96, ИНН 56l0016674,
кпп 56100l00l
Лицевой счет 039090040 Министерство
ГАУЗ кООБ

ЛЪ

финансов Оренбургской области (ГАУЗ

Адрес:

кООБ}{Ъ3>)

Р/с.

406018l0700003000001Банк:
г. Оренбург БИК:

Отделение Оренбург
045з5400 l

Тел.

Заведующий отделением платных услуг
И.В. Власенко
Подпись

м.п.

Приложение ЛЪ

3

к приказу ЛЪ 71.1-П от 01.12.2016 г

государственное автономное учреждение здравоохранения
кОренбургская областная больница J\q З>

!,обровольное информированное согласие
на оказание терапевтической стоматологической помощи
Мне

(фамилия. имя, отчество - полt{остью)

---'-.----

года рождения, проживающий(ая) по адресу:

форме предоставлена и рzвъяснена информация по оказанию
стоматологическое
стоматологической помощи. Мне разъяснено и я осознаю, что проводимое
лечение мне не гарантирует 100% результат и что при проведении стоматологических

в

досryпнои

дп"

*

осложнения, Я
вмешательств, как в ближайшем] так и в отдаленном периоде, возможны различные

полностью
согласен(а) с тем, что используемая технология медицинской помощи не может
обусловленных
осложнений,
и
эффектов
исключить вероятность возникновения побочных
биологическими особенностями моего организма, и в случае, когда услуга ок€Lзана с соблюдением
всех необходимых требований, гдуЗ кооБ ЛЬ3> не несет ответственности за них.
Я предупрежден(а) о возможности возникновения осложнениЙ в связИ с проводимымИ
манипуляциями вOJIеДствие нtLцИчия У меня заболеваний полостИ рта или челюстно-лицевой
области, нzulичием сопутствующих заболеваниЙ, а также в связи с индивидуzLпьными
особенностями организма:
- аJlлергическая реакция;
мускулатуры, парестезия (онемение) после
-гематома, парез, контрактура жевательной

проведенной инъекции;

-постпломбировочные боли при накусывании;
-отек мягких тканей;
за верхушечное отверстие
-возможное попадание пломбировочного матери€ша
эндодонтическом лечении зуба;
отлом эндодонтического инструмента в корневых кан,Lпах;
околокорневых изменений после пломбировки корневых KaHa,rOB с плохой

зуба

при

-появление

ПРОХОДИМОСТЬIО;

твердых тканеи:

-откол коронковой части зуба при нчtличии значительного разрушения
при непроизвольных движениях пациента.
-травма слизистой или мягких тканей полости рта
лечения я соглашаюсь
стоматологического
для проведения качественного

на

рентгенологическое обследование.
за
я проинформирован(а) о необходимости выполнения врачебных рекомендаций по уходупl]и
и
врача
полостью рта после проведенных манипуляций. При несоблюдении рекомендаций
красящие вещества, возможно изменение цвета
употреблении в первые сутки пищи, содержащей
в
что
соответствии с п,\ ст,2] Фз лЪ 32З-ФЗ от
том,
о
пломбы, Я такхtе информирован(а)

о
21.11.2011 г. "об основах охраны здоровья граждан в РФ" граждане обязаны заботиться
кроме
стоматологических
все
виды
услуг,
сохранении своего здоровья, Мне разъяснено, что на
на
парадонтологии, действует гарантия 1 год, при условии, что я регулярно являюсь
в
профилактический осмотр к врачу не реже 1 раза в б месяцев. Гарантийный срок уменьшается два
полости рта,
раза при неудовлетворительной гигиене
на вопросы о предстоящем лечении,
ответы
МIною получены исчерпывающие
личной подписью даю согласие н_а осмотр, анестезию и оказание стоматологической помощи
врачом поликлиники в объеме, определенном лечащим врачом,
Щата

Пациент

(подпись)

Приложение Nb 4
к приказу

}lЪ 71

.

1-П от

01 , l 2.201

бг

Информированное согласие пациента на получение платньtх медицинских услуг

Главному врачу ГАУЗ кООБ N9 3)
Коган Елене Леонидовне
от
(Ф.И.О. пачиента)

(ийся)
нижеподписавшаJ{ся
(Ф.И.О. пациента), настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на получение
20* года).
медицинской
получение
бесплатной
Мне разъяснено и понятно мое право на
помощи, в объемах предусмотренных програм}.{ой государственных гарантий.
Я,

lt

lt

Z0

г.

Подпись пациента

уведомляет Заказчика о том, что не соблюдение указаний
(рекоменлаций) медицинского работника, предоставляющего платнуо медицинск),ю
услугу, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Заказчика. (п. 15

ГАУЗ кООБ ЛЪ 3)

Правил предоставления медицинскими организациями платньIх медицинских услуг).

20

г.

Подпись пациента

Приложение

ЛЪ 5

к приказу ЛЪ 71. l -П от 01.12.20lб г.

ДОГОВОР

на оказание

NЬ

медицинских

услуf

,,

г. Оренбург

20l

, именуемыи в
кЗаказчик>,

в

,
, с

лице

основании

Г.

дzLпьнеишем

деиствующего

на

одной стороны

и

государственное автономное учреждение здравоохранения <Оренбургская областная больница

3)

(включено

в

ЛЪ

Единый государственный реестр юридических лиц за Ns 10256010З7054,

свидетельство серии 56 N9 000 l47885 от 2l .02.2002, выд. Инспекцией Министерства РФ по нчLпогам
и сборам Ленинского района города Оренбурга Оренбургской области), именуемое в дальнейшем

<Исполнитель), в лице главного врача Коган Елены Леонидовны, действующей на основании

устава и лицензии J\Ъ ЛО-56-01-001664 от 25.12.2015, (перечень работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
специализированной. медико-санитарной помощи организуются

и

и

выполняются следующие

работы (услуги): при оказании первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению профилактических
прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике;
медицинскому массая(у; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу:
стоматологии; физиотерапии; функчиональной диагностике; при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи

в

амбулаторных условиях

по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;
управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи

в

условиях дневного стацио}tара по: клинической лабораторной диагностике; организации

здравоохранения и общественному здоровью; терапии, управлению сестринской деятельностью;

при окrLзании первичной специaLлизированной медико-санитарной помощи
условиях

по: акушерству

и гинекологии

(за искJlючеt{ием

использования

в

амбулаторных

вспомогательных

репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; гериатрии: дерматовенерологии. клинической

лабораторной диагностике; клинической фармакологии; неврологии;

организации

здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; оториноларингологии (за исключением

кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологииl
психотерапии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии терапевтической; стоматологии

хирургической; сурдологии-оториноларингологии; ультразвуковой диагностике; улравлен ию
сестринской деятельностью: yponoi"r; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии. При окЕIзании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются

и выполняются следующие

(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи

в

работы

условиях дневного стационара

по: анестезиологии и реаниматологии; диетоJlогии; клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии; лечебной физкульryре; медицинской сr,атистике; медицинскому
массarку; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского

дела; рентгенологии; сестринскому делу; терапии] управлению сестринскои деятельностью;
физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии; при оказании специzlJIизированной

медицинской помощи

в

стационарных условиях по: анестезиологии

и

реаниматологии,

диетологии, лабораторной диагностике; кJIинической фармакологии; лечебной физкультуре;
медицинской статистике; медицинскому массажу; организации здравоохранения и общественному

здоровью; организации сестринского дела; ортодонтии; рентгенологии] сестринскому делу;
терапии; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; функционzшьной диагностике:
эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

и

медицинских экспертиз организуются и выпоJIняются следующие работы (услуги): при проведении

медицинских осмотров

по: медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим);

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским
профилактическим;

при

осмотрам

проведении медицинских освидетельствований: медицинскому

освидетельствованию на нiLпичие медицинских противопоказаний к управлению транспортным

средством; медицинскому освидетельствованию на наJlичие медицинских противопоказаний к
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медиtlинской

помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности)
выданная министерством здравоохранения оренбургскоЙ области (адрес: 460006, г. оренбург, ул.

Терешковой,33 тел. 17-45-\9), выданную министерством здравоохранения Оренбургской области,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

прЕдмЕт договорА

1.1, Предметом договора является оказание возмездных услуг по дополнительной
медицинской помощи работникам кЗаказчика>.

1,.2. кЗаказчик> поручает, а (Исполнитель) принимает на себя обязательства по оказанию
возмездных услуг по дополнительной медицинской помощи работникам кЗаказчика), а (Заказчик)
обязуется оплатить указанные услуги на условиях настоящего договора.

1,3. Выполнение укzванных

услуг производится

в

помещении кИсполнителя> с

использованием его оборудования, инвентаря и других средств кИсполнителя>, необходимых для
выполнения полного объема услуг.
2.

стоимость договорА

2.1. I\eHa договора составляе"г

без НfiС согласно

стоимости по прейскуранту на медицинские услуги (Приложение ЛЬ l)
3.

З.l,

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖВИ

кЗаказчик)) перечислrеi,,Исполнителю) предоплату в разl\,lере

стоимости работ

в течение 5

0%

от обшей

банковских дней по счету кисполнителя>.

3,2. fiальнейшие платежи производятся кЗаказчиком) по итогам работы по представлению

кИсполнителем) акта об оказании услуг, с учетом ранее выплаченного аванса, Окончательный
расчет за фактически оказанные медицинские услуги производится кЗаказчиком) по итогам работы
по представлению <Исполнителем) заключительного акта, но не позднее 25 декабря

20l_

г,

З.3.Расчеты между сторонами ведутся

в

безналичной форме

в

рублях

в

пределах

оговоренной суммы договора. кЗаказчик> в течение 5 банковских дней со дня получения счета
перечисляет деньги на счет <исполнителя>.
4.
4,

l.

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

кЗаказчик) предоставляет <Исполнителю)) список работников.

4.2. <Исполнитель) обязуется представлять <Заказчику)) счета

с

указанием объема

оказанных услуг, суммы оплаты за них по ценам, действующим у кисполнителя),

4.З.

кЗаказчик> обязуется своевременно производить оплаry в соответствии с условиями

настоящего Щоговора и соблюдать порядок направления работников согласно графику работы
поликJ]ини ки кИспол нителя)).

4,4. Во всем, что не указано

в

настоящем Щоговоре, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

4.5. Исполнитель

обязуется соблюдать принципы

данных, предусмотренных ст. б Федер€IJlьного

закона от 2]

и
.01

правила обработки персональных
.2006

М l52-ФЗ < О

персон.Lпьных

данных), а также соблюдать конфиденциiLльность персонz1,1ьных данных и обеспечивать
данных при их обработке.

безопасность персон€Lльных

5.

5.1.

ОТВВТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

За ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При просрочке платежа свыше 30 дней договор подлежит расторжению

в бесспорном

порядке, а сумма задолженности взыскивается в соответствии с действующим законодательством

рФ.

5.3. В случае ок€}зания кИсполнитеJtем) некачественгtой услуги или причинения при

ее

оказании ущерба здоровью сотрудника кЗаказчика) медицинским персонaLпом учреждения,
подтвер)rценных заключением экспертов, ущерб возмещается кИсполнителем) в полном объеме.

5.4. <Исполнитель)
договорных обязательств

в течение З дней извещает (Заказчика) о невозможности выполнения

в полном объеме или

обстоятельствах, которые могут привести к

нарушению договорных обязательств.

5.5. В случае ликвидации или реорганизации

<Заказчика> финансовые расчеты проводятся

с его правопреемником.

5.6. Все споры и

рzlзногласия по настоящему договору регулируются путем переговоров

Сторон. В случае, если предмет спора и рrвногласий не решается путем переговоров, то спор
разрешается Арб

итрая<н ы

м судом Оренбургской обл асти.
6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. кИсполнитель) гарантирует качественное и своевременное оказание возмездных услуг по
дополнительной медицинской ломощи работникам

<сЗаказчика)).

6.2, кЗаказчик) гарантирует своевременную оплаry оказанных услуг.

7.

срок двЙствиJI, условI4rI и порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ и
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1, Настоящий договор всryпает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до полного выполнения обязательств по договору, но не позднее 25 декабря

7.2.

Все изменения

к

20i

г.

договору оформляются путем заключения дополнительного

соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то сторонами.

7.3. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов стороны обязаны

в

трехдневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.

7.4. !оговор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих
одинаковую юридическую силу.
8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕIIРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это связано

с

возникновением обстоятельств непреодолимой силы, а именно

стихийных бедствий, военных действий, катастроф, забастовок

и

т,п,,

распоряжений.

постановлений или письменных указаний государственных органов, под юрисдикцией которых
находится

деятельность

сторон,

l{езависимо

от того, опубликовано

оно в виде закона или иной

форме.
9.

9.1.

условиrI конФидЕнциАльности

По взаимному согласию сторон в рамках данного договора информация,

касающаяся предмета договора, хода его выполнения

и

а

полученных результатов,

также

персонiIJlьных данных сотрудников кЗаказчика), признается информацией ограниченного доступа

(конфиленциальной). Стороны обязуются обеспечивать конфиденциrLльность полученной друг от

друга информации и не допускать ее рatзглашения. Ущерб, вызванный

нарушением

конфиденцичlJIьности, возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Информация ограниченного доступа может использоваться исполнителем только

в

рамках работ, проводимых на договорной основе между исполнителем и заказчиком.

9.З.

Сторона, получающая информацию ограниченного доступа, должна обеспечить

ее

защиту от несанкционированного использования, распространения или публикации. Исключение
составляют случаи, когда информация в соответствии

с законодательством подлежит

передаче

судье, прокурору или следователю в целя\ обеспечения полноты и всестороннего рассмотрения
принятия решения по находящимOяу

них в производстве

и

делам.

9.4. кИсполнитель) может передавать полученную информацию ограниченного досryпа
участникам только по письменному согласованию с кзаказчиком)) на следующих условиях:
- участники

могут использOва-I,ь эту информачию

ограниченного

доступа только в рамках

работ, проводимых надоговорной основе между кИсполнителем) и кЗаказчиком>;

- кИсполнитель> гарантирует соблюдение всеми участниками условий настоящего
соглашения.

10.

пЕрЕчЕнь приложЕниЙ

Приложение

NЪ 1:

Прейскурант

на

Приложение

ЛЬ 2:

Лицензия на

_=--*

л.
л.

Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
11.

Заказчик

ЮРИЛШЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

сторон

исполнитель
государственное автономное учреждени("
здравоохранения кОренбургская областная
больница J\Ъ 3>
4б0040, Оренбургская область, г. Оренбург,

проспект Гагарина, 19а
102560l0з7054

огрн

ИНН: 5610016674 КПП: 56l001001
Лицевой счет 039090040
Министерство финансов Оренбургской области
(ГАУЗ кООБ }{b 3))
Рiсч 4060l 8 l 0700003000001
Банк: Отделение Оренбург г, Оренбург
БИК: 045354001 окАТо 53401364000
КБК 091 З020 1020020000 l 30 (лохолы)
Главный врач

Е.Л. Коган

договор

ль

на оказание медицинских услуг

201

г. Оренбург

г.

именуемыи в д€L.Iьнеишем

кЗаказчик>,

в

.
, с

лице

основании

деиствующего

на

однои стороны

и

государственное автономное учреждение здравоохранения кОренбургская областная больница

3)

(включено

в

ЛЪ

Единый государственный реестр юридических лиц за ЛЪ l0256010З7054,

свидетельство серии 56

ЛЪ

000147885 от 21.02,2002, выд. Инспекцией Министерства РФ по н€шогам

и сборам Ленинского района города Оренбурга Оренбургской области), именуемое в дальнейшем

<Исполнитель)), в лице главного врача Коган Елены Леонидовны, действующей на основании

устава и лицензии Л9 ЛО-56-01-00l664 от 25.12,2015, (перечень работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специit,lизированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следук)щие

работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению профилактических
прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике;
медицинскому массажу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу;
стоматологии; физиотерапии; функшиональной диагностике; при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи

в

амбулаторных условиях

по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;
управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи

в условиях дневного стационара по: кJIинической лабораторной

диагностике; организации

здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью;

при оказании первичной специzLпизированной медико-санитарной помощи
условиях по: акушерству

и

в

амбулаторных

гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий)l гастроэнтерологии; гериатрии; дерматовенерологии, клинической

лабораторной диагностике; клинической фармакологии; неврологии,

организации

здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; оториноларингологии (за исключением

кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
психотерапии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии терапевтической; стоматологии

хирургической; сурдологии-оториноларингологии; ультразвуковой диагностике; управлению
сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; функциончLльной диагностике; хирургии;
эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинскоЙ

поruщ"

сlрI,анизуются

и выполняются следующие

(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи

работы

в условиях дневного стационара

по: анестезиологии и реаниматологии; диетологии; кJIинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии; лечебной физкульryре; медицин.ооЙ .rur"стике; медицинскому
массa)ку, организации здравоохранения и общественному здоровью] организации сестринского

дела; рентгенологииl сестринскому делу; терапии; управлению сестринской деятельностью:
физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии; при оказании специ,lлизированноЙ

медицинскои помощи
диетологии;

в

стационарных условиях по: анестезиологии

лабораторной

диагностике;

кJlинической

фармакологии;

и

реаниматологии,

лечебной

физкультуре;

медицинской статистике; медицинскому массажу; организации здравоохранения и общественному

здоровью; организации сестринского дела; ортодонтии; рентгенологии; сестринскому делу;
терапии; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике;
эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских

по:

осмотров

медицинским

осмотрам

(прелварительным1

периодическим);

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским
профилактическим;

при

проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
медицинских противопоказаний к управлению транспортным

освидетельствованию на н€uIичие
СРеДСТВОМ;

МеДИЦИНСКОМУ

осмотрам

ОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИЮ

На НаJ'IИЧИе

МеДИЦИНСКИХ

ПРОТИВОПОКаЗаНИЙ

К

владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской

помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности)
выданная министерством здравоохранения Оренбургской области (адрес: 460006, г. Оренбург, ул.
Терешковой,33 тел.1'7-45-\9), выданную министерством здравоохранения Оренбургской области,
с лругой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

tIрЕдмЕт договорА
l .1. Предметом договора является проведение
1.

обязательного периодического

меди цинского осмотра работника кЗаказчика>,

1.2. кЗаказчик> поручает,

а

(Исполнитель) принимает на себя обязательства по

проведению обязательного периодического медицинского осмотра работника согласно списку,
соответствии с приказом VIинистерства здравоохранения и социztльного развития от |2.04.20l l

302н (Приложение

Nl), а

в

ЛЪ

кЗаказчик> обязуется оплатить указанные услуги на условиях

настоящего договора.

1.3. Выполнение указанных

услуг производится в помещении кИсполнителя>

с

использованием его оборудования, инвентаря и других средств (исполнителя), необходимых для

выполнения полного объема услуг,
2.

стоимость договорА

2.1 . I_{eHa договора составляет

без

Н!С

согласно стоимости

по прейскуранту на медицинские услуги (Приложение Nl 2).
3.

З,l.

порядок и условия рАсчвтов и плАтвхtЕи

<Заказчик) перечи"п"еi uИ"полнителк))) Ilр9доплату в разм9ре

стоимости работ

в течение 5

0%

от обцей

банковских дней по счеry <Исполнителя>.

З.2. !альнейшие платежи производятся кЗаказчиком)) по итогам работы по представлению

<Исполнителем) акта об окzIзании услуг, с учетом ранее выплаченного аванса. Окончательный
расчет за фактически оказанные медицинские услуги производится <Заказчиком) по итогам работы
по представлению кИсполнителем) заключительного акта, но не позднее 25 лекабря

20l_

г.

3.3.Расчеты между сторонами ведутся

в

безналичной форме

в

рублях

в

пределах

оговоренноЙ суммы договора. кЗаказчик> в течение 5 банковских днеЙ со дня получения счета
перечисляет деньги на счет кИсполнителя>.
4.
4.

1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

. <Заказчик) предоставляет (Исполнителю) список работников.

4.2. <<Исполнитель)

на основании полученного списка утвер)lцает с

кЗаказчиком>

календарный план проведения медицинского осмотра.

4.З. кИсполнитель)

утверждает состав медицинской комиссии, председателем которой

должен быть врач - профпатолог, членами комиссии - специrlJIисты, прошедшие в рамках своей
специiul ьности подготовку по профессионал

ь

ной патологи и.

4.4. <Исполнитель) обязуется представлять <Заказчику)) счета

с

указанием объема

оказанных услуг, суммы оплаты за них по ценам, действующим у кИсполнителя).

4.5. Работникам, прошедшим осмотр, выдавать соответствующее

заключение,

подписанное каждым врачом, принимающим участие в освидетельствовании, который дает свое
заюlючение

о профессиональной

4.6.

пригодности.

кЗаказчик> обязуется своевременно производить оплату в соответствии с условиями

настоящего !оговора и соблюдать порядок направления работников согласно графику работы
поликлиники кИсполнителя)).

4.7. Во всем, что не указано

в

настоящем fiоговоре, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
4.8. Исполнитель обязуется соблюдать принципы и правила обработки персонzLпьных
данных. предусмотренных ст. б Федераль}lого закона от 27.07.2006

М

l52-ФЗ к О персональных

данных). а также соблюдаr,ь конфиденциru]ьность персональных данных и обеспечивать
безопасность персональных данных при их обработке.

5.

5.1.

ОТВВТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

За ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При просрочке платежа свыше 30 дней договор подлежит расторжению

в бесспорном

порядке, а сумма задолженности взыскивается в соответствии с действчющим законодательством

рФ.

5.3. В случае оказания кИiполнителем)) некачественной услуги или причинения при

ее

оказании ущерба здоровью сотрудника кЗаказчика) медицинским персоналом учреждения,
подтвержденных заключением экспертов, ущерб возмещается кИсполнителем) в полном объешtе.

5.4. <Исполнитель)
договорных обязательств

в течение 3

дней извещает (Заказчика) о невозможности выllоJIнения

в полном объеме или

нарушению договорных обязательств.

обстоятельствах, которые могут привести к

5.5. В случае ликвидации или реорганизации (Заказчика) финансовые расчеты проводятся
с его правопреемником.

5.6. Все споры и разногласия по настоящему договору регулируются путем переговоров
Сторон. В случае, если предмет спора и рrвногласий не решается путем переговоров, то спор
разрешается Арб итра;кным судом Оре нбургс кой области.
6.
6.

1

.

ГАРАНТИЙНЫВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

кИсполнитель) гарантирует качественное и своевременное проведение

медицинских осмотров работников кЗаказчика>.
6.2. кЗаказчик) гарантирует своевременную оплату оказанных услуг.

7.

срок дЕЙствиrI, условI/Lя и порщок внЕсвниrI измЕнЕниЙ и

РАСТОРЖЕНI4Я ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор всryпает в силу с момента подписания его обеими сторонами

действует до полного выполнения обязательств по договору, но не позднее 25 декабря

7.2.

Все изменения

к

201_

и

г.

договору оформляются путем заключения дополнительного

соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченны]\{и на то сторонами.

7.З. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов стороны обязаны

в

трехдневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.

7.4, f,оговор составлен в 2 экземплярах (по одному для кокдой из сторон). имеющих
одинаковую юридическую силу.
8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НВIIРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это связано

с

возникновением обстоятельств непреодолимой силы,

стихийных бедствий, военных действий, катастроф, забастовок

и т.п,,

а

именно

распоряжений,

постановлений или письменных указаний государственных органов, под юрисдикцией которых
находится деятельность сторон, независимо от того, опубликовано оно в виде закона или иной
форме,
9.

9.1.

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

По взаимному согласию сторон в рамках данного договора информация,

касающаяся предмета договора, хода его выполнения

и

а

полученных результатов,

таюке

персональных данных сотрудников кЗаказчика), признается информацией ограниченного доступа
(конфиденциальной), Стороны обязуются обеспечивать конфиденциzLIlьность полученной лруг от

друга информации и не допуекать ее рzlзглашения. Ущерб, вызванный

нарчшением

конфиденциальности, возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Информация ограниченного доступа может использоваться исполнителем только

в

рамках работ, проводимых на договорной основе между исполнителём и заказчипо*.

9.З.

Сторона, получающая информацию ограниченного досryпа, должна обеспечить ее

защиту от несанкционированного использования, распространения или публикации. Исключение
составляют случаи, когда информация в соответствии

с законодательством подлежит

передаче

судье, прокурору или следователю в целях обеспечения полноты и всестороннего рассмотрения и
принятия решения по находящимся у них в производстве делам.

9.4. кИсполнитель)) может передавать полученную информацию ограниченного доступа
участникам только по письменному согласованию с <Заказчиком) на следующих условиях:
- участники могут использовать эry информацию ограниченного доступа только в рамках
работ, проводимых на договорной основе между кИсполнителем)) и <Заказчиком>;
_

кИсполнитель> гарантирует соблюдение всеми участниками условий настоящего

соглашения.
1

0.

пврЕчвнъ приложЕниЙ

Приложение ЛЪ l: Список работников
Приложение
Приложение

на
J\Ъ 3: Лицензия на _

ЛЪ

2: Прейскурант

на

л.

л.
л.

Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
11.

Заказчик

ЮРИЛТЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

сторон

исполнитель
государственное автономное учреждение
здравоохранения кОренбургская областная
больница ЛЪ 3>
460040, Оренбургская область, г. Оренбург,
проспект Гагарина, l9a

огрн

10256010з7054

ИНН: 5610016614 КПП: 56l00l00l
Лицевой счет 039090040
Министерство финансов Оренбургской области
(ГАУЗ кООБ ЛЪ Зu)
Р/сч 4060 1 8 1 070000300000 l
Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург
БИК: 045З54001 оКАТо 53401364000
КБК 091 30201 020020000 l З0 (доходы)

Главный врач
Е.Л. Коган

