
                                                                                                                           Приложение №3 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о последствиях несоблюдения указаний (рекомендаций) медицинского учреждения 
БУЗ Орловской области «ООКБ» в соответствии с п. 15 Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006, уведомляет 

______________________________ о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского учреждения 

(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую  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 потребителя. 

С  уведомлением _____________________ ознакомлен____ до заключения договора на оказание платных медицинских услуг. 

 

«_____» ______________________ 20 ____ г.                     __________________________ / ______________________________ 

 

 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных медицинских услуг 
г. Орёл                                                                                                                                                                                                                                                                      202__г. 

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница» (далее БУЗ 

Орловской области «ООКБ»), расположенное по адресу: г. Орёл, Бульвар Победы, д.10, ОГРН 1025700832046, выдан ИФНС 

по Советскому району г. Орла, в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-57-01-001335 

от 17.01. 2019г. (конкретные перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 

соответствии с лицензией указан в Приложении № 1 к настоящему Договору), выданной Департаментом здравоохранения и 

социального развития Орловской области (адрес: 302021, г. Орел, Ленина пл., д. 1, E-mail: zdrav@adm.orel.ru, телефон: 47-53-47; 

ф. 47-55-45), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя главного врача по поликлинической части Волобуева 

О.А, действующего на основании Доверенности № 3025 от 05.07.2019г. с одной стороны, и гражданин 

________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», 

с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю следующие медицинские услуги: _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________, 

(далее – Услуги), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплатить их в порядке и размере, установленных настоящим 

Договором. 

1.2. Потребитель информирован о том, что он мог бы получить данную услугу на других финансовых условиях, в т.ч. бесплатно 

в БУЗ Орловской области «ООКБ» или в другом ЛПУ, но сознательно и добровольно обратился за медицинскими услугами, 

оказываемыми за плату. 

1.3. Срок оказания услуги  - на момент обращения  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Потребитель обязуется: 

2.1.1. оплатить медицинские услуги в размере и порядке, указанным в п. З настоящего Договора; 

2.1.2. до назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него других заболеваний, 

противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, а также другую информацию, влияющую на качество 

предоставляемой платной медицинской услуги; 

2.1.3. выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя во время всего курса лечения; 

2.1.4. соблюдать внутренний режим нахождения в стационаре БУЗ Орловской области «ООКБ»; 

2.1.5. при прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия; 

2.1.6. отказаться на весь курс лечения от употребления алкоголь содержащих напитков; 

2.1.7. согласовывать с лечащим врачом употребление любых лекарственных трав, мазей и т.п.; 

2.1.8. письменно подтвердить свое «Информированное согласие» на оказание платной медицинской услуги и подписать 

соответствующие документы; 

2.1.9. бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.2. Потребитель имеет право: 

2.2.1 требовать оказание платных медицинских услуг, соответствующих действующим стандартам оказания медицинских услуг; 

2.2.2 требовать от Исполнителя предоставления для ознакомления копий учредительных документов, лицензии на 

осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность; 

2.2.3. требовать составления сметы на предоставляемые платные медицинские услуги; 

2.2.4. проходить обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно- гигиеническим требованиям; 

2.2.5. самостоятельно выбрать лечащего врача с учётом всех требований и условий необходимых для оказания платной 

медицинской услуги, а также с учётом согласия врача. 

2.2.6. получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме . любые сведения о 

состоянии своего здоровья, протекании лечения, результаты обследований и анализов и т.д.; 

2.2.7. отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме); 

2.2.8. отказаться от дополнительных медицинских услуг на возмездной основе, не предусмотренных условиями настоящего 

Договора; 
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2.2.9. требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, 

состоянии (врачебной тайны); 

2.2.10. отказаться от получения Услуги (до момента начала её оказания) и получить обратно уплаченную сумму с возмещением 

Исполнителю затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими технологиями и 

стандартами, с использованием оборудования, инвентаря и других средств, необходимых для полного объёма работ и услуг; 

2.3.2. использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы, рекомендованные Российской и 

общемировой медицинской практикой; 

2.3.3. вести учёт услуг, оказанных Потребителю; 

2.3.4. соблюдать врачебную тайну Потребителя; 

2.3.5. предоставить Потребителю доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге; 

2.3.6. в случае предоставления дополнительных медицинских услуг на возмездной основе, не предусмотренных настоящим 

Договором, обязуется уведомить об этом пациента. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. требовать соблюдения правил внутреннего режима БУЗ Орловской области «ООКБ», режима приёма лекарственных 

препаратов, режима питания и других предписаний; 

2.4.2. в одностороннем порядке отказаться или установить другое время для оказания платных медицинских услуг в следующих 

случаях: 

– при неисполнении Потребителем своих обязательств; 

– в случае несоблюдения и невыполнения Потребителем рекомендаций и правил подготовки к оказанию платных медицинских 

услуг; 

– в случае, если Потребитель явился в для оказания платной медицинской услуги в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

– в случае, если Потребитель не явился в назначенное время и место для получения платной медицинской услуги; 

– в случае неполучения от Потребителя «Информированного согласия» на оказание платной медицинской услуги. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость медицинской услуги согласно прейскуранту составляет ________________________________________ ( 

____________________________________________________________________________________________ ) рублей. 

3.2. С согласия Потребителя, оплата Услуг осуществляется Потребителем в порядке 100% предоплаты до получения Услуги 

путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчёту путём  перечисления  

денежных средств на  расчётный счет  Исполнителя.  Излишне оплаченные суммы подлежат возврату. 

3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения стоимость 

услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Потребителя с учётом уточнённого диагноза, сложности медицинской 

услуги и иных затрат на лечение. Данные изменения к Договору должны быть произведены в простой письменной форме и 

подписаны обеими сторонами и становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.2. Вред, причинённый жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской 

услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, 

если докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Потребителем условий 

настоящего Договора. 

4.4. Потребитель обязан полностью возместить БУЗ Орловской области «ООКБ» реальный ущерб (фактически понесенные 

расходы), если оно не смогло оказать Услугу или было вынуждено прекратить её оказание по вине Потребителя. 

4.5. Потребитель несёт имущественную ответственность за причинение ущерба учреждению в размере действительной 

стоимости повреждённого (утраченного) имущества, если такое повреждение (утрата) явилось следствием виновных действий 

Потребителя. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности решать путём ведения переговоров. При 

невозможности достижения согласия спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения обязательств Сторонами. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с обязательным предварительным 

уведомлением другой Стороны. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Потребитель 

302028, г. Орел, Бульвар Победы, д. 10 

БУЗ Орловской области «ООКБ», 

ИНН 5753003306     КПП 575301001 

р\с 406 018 10645251000029 

в Отделение Орел, г. Орел 

УФК по Орловской области (л/с 20546У39290) 

БИК 045402001 

код ОКОНХ  91511 

КОД ОКПО 01937915 
Зам. глав. 

врача 

 Волобуев О.А. 



Приложение № 1 

к Договору оказания платных медицинских услуг 
 

 

Перечень работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией 
 

– 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, бактериологии, вакцинаций (Проведению профилактических прививок), гистологии, 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статике, медицинскому массажу, операционному 

делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, сестринскому делу в 

педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помоги в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии; 

– при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 

реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, дерматовенерологии, диабетологии, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 

терапии, медицинской статистике, медицинской реабилитации, неврологий, нейрохирургии, нефрологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

профпатологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сексологии; 

– сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, сурдологии-оториноларингологии, 

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 

диагностике, хирургии, челюстно-лицевой 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: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 

реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 

диагностике; 

– колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 

реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, операционному делу, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, 

рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной); 

– хирургии (комбустиологий), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 

вакцинации (проведению профилактических прививок), гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, диетологии, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, 

неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, операционному делу; 

– организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, 

радиологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой 

хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, токсикологии, торакальной хирургии, травматологии и 

ортопедии, трансфузйологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 

хирургии (абдоминальной), хирургии (комбустиологии), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий); 

– гематологии, кардиологии, колопроктологии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, офтальмологии, ревматологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии (абдоминальной), хирургии (комбустиологии), 

челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 

медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и 

реаниматологии, гематологии, кардиологии, неврологии, нейрохирургии; 

– организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, сердечнососудистой хирургии, терапии, токсикологии, 

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии; хирургии, хирургии (абдоминальной), хирургии (комбустиологии), 

челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 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 (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности. 
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