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1. Общие положения 

1.1. Положение   о   предоставлении   платных   медицинских   услуг   в 

негосударственном учреждении здравоохранения ОАО «РЖД» (далее - 

Положение) определяет условия оказания платных медицинских услуг в 

соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом № 323-ФЗ  от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации «Об обязательном  медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010 г.;  

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»  

№ 2300-1 от 07.02.1992 г.;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации   

«О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

№ 585 от 18.09.2003 г.; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации  «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг» от 04.10.2012 г. № 1006; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации  

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год»    № 1382 от 19.12.2015 г.; 

-  Главой 25 «Налог на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации  № 117- ФЗ от 05.08.2000 г.; 

- Уставом Негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 

больница на станции Серов открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

1.2.Положение разработано в целях совершенствования деятельности  

Негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая больница на 

станции Серов открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (далее – НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО  «РЖД»)  по  

обеспечению  прав  граждан  при  получении  платных  медицинских услуг. 

1.3.Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

медицинских услуг за счет средств физических и юридических лиц в НУЗ 

«Узловая больница на ст. Серов ОАО  «РЖД»  и является обязательным 

для исполнения всеми подразделениями учреждения. 

1.4. Оказываемые    медицинские   услуги   должны    соответствовать 

требованиям   законодательства,   предъявляемым   к   методам   диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным в Российской Федерации. 

1.5. При оказании медицинских услуг физические и юридические 

лица обеспечиваются бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей: 

- сведения о режиме работы подразделений и контактных телефонах  

НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО  «РЖД» и 

вышестоящих организаций;   

 



    - перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление на 

медицинское обеспечение в НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО  

«РЖД», утвержденный руководством ОАО «РЖД»; 

     - сведения о специалистах, привлеченных к оказанию платных медицинских 

услуг (ФИО, специальность, квалификация); 

- прейскурант на медицинские услуги (далее - Прейскурант), утвержденный 

главным врачом и согласованный в установленном порядке; 

- права граждан Российской Федерации при оказании медицинской помощи; 

- наличие лицензии на медицинскую деятельность. 

1.6.    Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания. 

2. Категории граждан, которым оказываются платные медицинские 

услуги 

Платные медицинские услуги оказываются следующим категориям 

граждан: 
1. Работникам ОАО «РЖД». 

2. Членам семей работников ОАО «РЖД», неработающим пенсионерам 

железнодорожного    транспорта    и    другим    категориям    граждан, 

имеющим право на прикрепление к негосударственному учреждению 

здравоохранения ОАО «РЖД». 

3. Территориальному      населению,      застрахованному      в      системе 

обязательного медицинского страхования. 

4. Территориальному     населению,      застрахованному     в     системах  

обязательного и добровольного медицинского страхования. 

5. Территориальному    населению,    не    застрахованному    в    системах 

обязательного и добровольного медицинского страхования. 
Перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление на 

медицинское обеспечение в негосударственном учреждении здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Егоршино ОАО «РЖД» утверждается 
руководством ОАО «РЖД». 

3. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых различным 

категориям граждан 

3.1. Платные медицинские услуги, оказываемые различным категориям 

граждан, имеющим право на прикрепление к негосударственным учреждениям 

здравоохранения ОАО «РЖД»: 

3.1.1. Платные медицинские услуги работникам ОАО «РЖД»: 

- выдача медицинских справок на право владения оружием, вождения  

автомобиля,   посещения бассейна, занятия спортом, для выезда за рубеж, для  



поступления в учебные заведения и на работу и на оформление санаторно-
курортных карт. 

3.1.2. Платные медицинские услуги членам семей работников ОАО 
«РЖД», неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта и другим 
категориям граждан, имеющим право на прикрепление к НУЗ «Узловая 

больница на ст. Серов ОАО  «РЖД», оказываются аналогично 
работникам ОАО «РЖД»  

3.2. Платные медицинские услуги, оказываемые группам населения, не 
включенным в перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление к 
негосударственным учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД»: 

3.2.1 Платные медицинские услуги территориальному населению, 
застрахованному в системе обязательного медицинского страхования, 
оказываются по всем видам медицинских услуг сверх территориальных 
программ ОМС при обязательном возмещении стоимости оказываемых 
медицинских услуг за счет внеотраслевых средств. 

3.2.2. Платные   медицинские   услуги   территориальному   населению, 
застрахованному   в   системах   ОМС   и   ДМС   оказываются   по   всем   видам 
медицинских услуг сверх территориальных программ ОМС, программ ДМС и 
программ, предусмотренных договорами на оказание медицинских услуг с  
юридическими    и    физическими    лицами    при    обязательном    возмещении 
стоимости оказываемых медицинских услуг за счет внеотраслевых средств. 

3.2.3. Платные медицинские услуги территориальному населению, не 
застрахованному в системах обязательного  и добровольного медицинского  
страхования, оказываются по всем видам медицинских услуг. 

4. Предоставление платных медицинских услуг физическим лицам  

4.1. Физическое     лицо     получает     необходимую     информацию     в 

справочной службе (регистратуре) учреждения (лично или по телефону). 

4.2. Амбулаторно-медицинскую    услугу    физическое    лицо может 

получить в любом подразделении (отделении) в соответствии с графиком  

приема врачей. 

4.3. Все медицинские услуги оказываются после оплаты. 

4.4. Оплата за медицинскую услугу физическим лицом производится  

в соответствии с действующим прейскурантом цен на платные медицинские 

услуги. 

4.5. Предоставление    медицинских    услуг    оформляется    договором 
(приложение   №   1),   которым   регламентируются   условия   и   сроки   их  



получения,  порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  

4.6. Договор с физическим лицом на оказание медицинской услуги  

заключает  работник  учреждения, в письменной форме,   на   основании   

доверенности главного врача, договор заверяется печатью учреждения.  

        4.7. Договор   заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в 

письменной форме. 

4.8. Договор должен содержать: 

а) сведения об исполнителе: 

  - наименование и фирменное наименование медицинской организации-

юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 

выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон потребителя (законного представителя потребителя);  

- фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон заказчика – физического лица; 

- наименование и адрес места нахождения заказчика – юридического 

лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, представляемых в 

соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплата;  

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;  

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, 

заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, 

имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В 

случае если заказчик является юридическим лицом, указывается 

должность лица, заключающего договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

        4.9. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй – у заказчика, третий – у потребителя. В случае если 

договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 

экземплярах. 

       4.10.Физическое лицо оплачивает оказанную медицинскую услугу   в  

кассе учреждения, получает договор установленного образца, кассовый чек  

или     квитанцию     строгой     отчётности     установленного     образца     на  

оплаченную им сумму. На договоре кассиром ставится штамп «Оплачено». 

         4.11. При госпитализации  в   стационар  дневного   пребывания   в 

историю болезни вкладывается накопительный Лист медицинских услуг, в  
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который заносятся все медицинские услуги, предоставленные пациенту 

за весь период его лечения, но не оплаченные им при госпитализации.  

       4.12. Оплата за медицинские услуги, производится в кассе учреждения 

на основании акта выполненных работ. Акт выполненных работ 

оформляется заведующим  отделением  (кабинетом),  оказавшим  

медицинскую  услугу  с указанием   кода   выполненной   услуги.   Сумма   

оплаты   по   данному   акту выполненных работ оформляется и 

рассчитывается кассиром. 

        4.13.  Возврат суммы, уплаченной за медицинскую услугу, осуществляется в 

сроки, предусмотренные договором на оказание медицинских услуг. 

        4.14. Расчеты    с    населением    за    предоставление    платных    услуг 
осуществляется   с   применением   контрольно-кассовых   машин,   учреждение 
выдает потребителю (кассовый) чек или  копию бланка,  подтверждающего 
прием наличных денег. 

        4.15. Физическое лицо может получить медицинскую услугу в 

кредит, оформив его в Банке. 

 

5. Предоставление платных медицинских услуг юридическим 

лицам 

 

 5.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется 

договором в письменной форме (приложение № 2), заключенным между НУЗ 

«Узловая больница на ст. Серов ОАО  «РЖД» и юридическим лицом, 

которым регламентируются условия и сроки получения медицинских услуг, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 
 

5.2. Договор с юридическим лицом на оказание медицинской услуги 
заключается главным врачом либо лицом, исполняющим его обязанности, и 
заверяется печатью учреждения. 

        5.3. Договор   заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в                 

письменной форме. 

        5.4. Договор должен содержать: 

         а) сведения об исполнителе: 

- наименование и фирменное наименование медицинской организации-

юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 

выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и  

телефон потребителя (законного представителя потребителя);  

- фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
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телефон заказчика – физического лица; 

- наименование и адрес места нахождения заказчика – юридического 

лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, представляемых в 

соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплата;  

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;  

          е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, 

заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, 

отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если 

заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, 

заключающего договор от имени заказчика; 

         ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

        5.5. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй – у заказчика, третий – у потребителя. В случае если 

договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 

экземплярах. 
К договору прикладывается: 
- со    стороны    НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО  «РЖД»- 

Прейскурант цен   на  платные   медицинские  услуги   и  лицензию   на  
право  заниматься медицинской деятельностью; 

- со стороны предприятия (учреждения, организации) - доверенность на 
право заключения договора. 

5.6. Медицинская     услуга     пациенту     оказывается     при     наличии 
удостоверения личности пациента и гарантийного письма или направления с  
печатью организации (учреждения). Направление или гарантийное письмо  
должно содержать информацию о характере востребованной медицинской  
услуги и денежные лимиты, выделенные на данного пациента. 

5.7. Оплата     за     оказанные     медицинские     услуги     производится 
юридическим лицом   на основании счета, выставленного НУЗ «Узловая 
больница на ст. Серов ОАО  «РЖД» после окончания лечения. К счету 
прикладывается распечатка перечня оказанных пациенту медицинских услуг с 
указанием их количества и стоимости. 
        Юридическое лицо может произвести предоплату за лечение 
направленного им пациента. 

        5.8. При   несвоевременной   оплате   оказанных   медицинских   услуг  
НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО  «РЖД» имеет право прервать 
действие договора в одностороннем порядке до погашения сложившейся 
задолженности, если это не угрожает жизни и здоровью пациента. 
        5.9. Доходы от оказанных медицинских услуг могут поступать как 
в   виде   безналичных  денежных  средств  через  банк  на  расчетный   счет  
учреждения, так и за наличный расчёт в кассу учреждения.  
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         6. Ведение   бухгалтерского   и статистического учета 

6.1. Учреждение    обязано    вести    раздельный     
статистический    и бухгалтерский учет платных медицинских услуг.  

6.2. Требуемая отчетность составляется и предоставляется в 
порядке и сроки, установленные нормативными документами 
Российской Федерации и ОАО «РЖД». 

7. Ответственность и контроль  

Ответственность за предоставление платных медицинских услуг 

несет главный врач Негосударственного учреждения здравоохранения 

«Узловая больница на станции Серов открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

        Контроль за предоставлением платных медицинских услуг осуществляется 

Департаментом здравоохранения ОАО «РЖД», Дирекцией медицинского 

обеспечения – филиала ОАО «РЖД», Региональной дирекцией медицинского 

обеспечения на Свердловской железной дороге, органами государственной 

власти и другими организациями, имеющими право на проверку оказания 

платных медицинских услуг. 
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                                                                                                                  Приложение № 1  

                                                                                                                  к положению  

                                                                                                                  платных услугах 

 

ДОГОВОР № 

на оказание медицинских услуг физическим лицам  

г. Серов                                                                                                           «___»________201_г.  

 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Серов 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Лицензия на осуществление  

медицинской деятельности  № ЛО-66-01-002452 выдана 04.03.2014 г. Министерством 

здравоохранения Свердловской области, адрес:620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, тел 

приемной-8-343-312-00-03), именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» в лице  экономиста 1 

категории Бугримовой Светланы Владимировны, действующей на основании 

доверенности от  25.03.2016 г. № 6, с одной стороны, и   

__________________________________ (Ф.И.О.), адрес ___________________________ 

паспорт серия _____ № ____  дата выдачи, кем выдан _____________, именуемый в 

дальнейшем «Пациент», с другой стороны, они же «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

        1.1. Пациент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

в согласованный Сторонами срок медицинских услуг (указывается дата начала 

предоставления медицинских услуг), указанных в Приложении к настоящему Договору, 

которое является его неотъемлемой частью.  

        1.2. Медицинские услуги оказываются амбулаторно.  

        1.3.Пациент обязуется оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

II.ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

        2.1. Цена медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору, указана в 

Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена медицинских 

услуг определяется на основании прейскуранта, действующего на момент заключения 

Договора. 

        2.2. «Пациент» обязан оплатить медицинские услуги полностью до начала их 

оказания путем внесения наличных денежных средств в кассу «Исполнителя».  

        2.3. Исполнитель вправе повысить цены на медицинские услуги, оказываемые по 

настоящему Договору, в случае изменения тарифов на коммунально-бытовое и 

административное обслуживание, увеличения налогов и иных сборов, в других случаях 

увеличения себестоимости оказываемых услуг, в том числе в связи с продлением срока 

лечения и увеличением фактических затрат на лечение, усложнением  операции, 

проведением дополнительных диагностических, лечебных мероприятий в порядке, 

установленном настоящим Договором. В этом случае оформляется дополнительное 

Соглашение к настоящему Договору, и Пациент производит доплату на основании счета 

Исполнителя. 

        2.4. При невыполнении или уменьшении объема оказанных медицинских услуг 

Исполнитель в 15-дневный срок возвращает Пациенту соответственно оплаченную сумму 

или разницу между оплаченной суммой и стоимостью оказанных медицинских услуг.  

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

         

        3.1. Исполнитель обязан:  

        3.1.1. Оказать услуги на условиях настоящего Договора.  

         3.1.2.  В течение 15 календарных дней информировать Пациента об изменении цен 

на медицинские услуги в письменной форме с приложением соответствующего 

дополнительного соглашения об изменении цен на медицинские услуги.  

        3.1.3. Обеспечить соответствие оказываемых им медицинских услуг требованиям, 
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предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации.  

        3.1.4. Обеспечить Пациента необходимой и достоверной информацией об 

оказываемых медицинских услугах, а также о результатах лечения, возможных 

осложнениях.  

        3.1.5. Предоставлять отчет об оказанных медицинских услугах по требованию 

Пациента. 

        3.2. Пациент обязан:  

         3.2.1. Оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором. 

        3.2.2. Выполнить требования, обеспечивающие качественное оказание медицинской 

услуги, включая сообщение необходимых для этого достоверных сведений (о 

перенесенных заболеваниях, противопоказаниях и пр.), точно выполнять назначения 

лечащих врачей, соблюдать лечебно -охранительный режим учреждения.  

        При грубых нарушениях перечисленных требований пациент подлежит выписке, 

сумма средств, затраченная на лечение, не возвращается.  

        3.2.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе 

Пациента оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем 

уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на оказание 

медицинских услуг по настоящему Договору . 

        3.2.4.  В суточный срок после получения от Исполнителя письменного уведомления 

об изменении цен на медицинские услуги согласовать произошедшие из менения цен 

путем подписания дополнительного соглашения либо отказаться от дальнейшего оказания 

услуг по настоящему Договору.  

        3.3. Пациент имеет право требовать предоставления полной и достоверной 

информации об оказываемых медицинских услугах.  

        3.4. В случае если Пациент в суточный срок с момента получения от Исполнителя 

письменного уведомления об изменении цен на медицинские услуги не согласовывает 

произошедшие изменения и не подписывает соответствующее дополнительное 

соглашение, настоящий Договор считается расторгнутым со второго дня с момента 

получения Пациентом указанного уведомления. При этом Стороны обязуются завершить 

взаиморасчеты по настоящему Договору в 15-дневный срок с даты расторжения 

настоящего Договора.  

IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

        4.1. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации, 

полученной в ходе исполнения настоящего Договора. 

        4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или 

иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного 

согласия Пациента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

        4.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации 

государственным органам, имеющим право и основание  ее затребовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомит другую 

Сторону об обращении за информацией соответствующих государственных органов в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента обращения соответствующих 

государственных органов.  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

        5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

        5.2. Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 



 10 

VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

        6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  

        6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

        6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок 

известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору.  

        6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению 

Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3. настоящего Договора.  

VII.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

        7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются  

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем 

отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.  

        7.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке.  Срок рассмотрения претензии - три недели с 

даты получения претензии.  

        7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в 

соответствующий судебный орган . 

 

VIII.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И 

ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

        8.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

       8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:  

        8.2.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Пациентом обязательств 

по оплате медицинских услуг.  

        8.2.2. По основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

        8.3. Пациент, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении. При этом Пациент обязан оплатить фактические затраты по 

оказанию услуг, произведенные до даты  расторжения настоящего Договора.  

        8.4. При несоблюдении  Исполнителем обязательств Пациент вправе потребовать 

уменьшения стоимости лечения, изменения срока оказания медицинской услуги, лечения 

другим специалистом или расторжения настоящего Договора и потребовать возмещения 

убытков. 

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

        9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

        9.2. Стороны обязуются провести сверку взаимных расчетов не позднее дня выписки 

Пациента (при стационарном лечении).  

 

X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

        10.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, 

Исполнитель обязуется возвратить Пациенту сумму платежа в части, превышающей 

стоимость оказанных услуг, в течение 10 календарных дней с даты расторжения 
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настоящего Договора.  

        10.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации.  

        10.3. Настоящий договор составлен в _____ подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон.  

        10.4. Приложением к настоящему Договору является перечень медицинских услуг, 

оказываемых по настоящему Договору.  

        10.5. До Пациента до заключения договора доведена информация о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендации) Исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима 

лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуг и, повлечь 

за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 

здоровья потребителя. (п.15 «Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг» № 1006 от 04.10.2012 г.). С пунктом ознакомлен 

____________  ________________ .  

                                   (подпись)               (Ф.И.О.)  

 

        10.6. До Пациента до заключения договора доведена информация об альтернативной 

возможности получения бесплатной медицинской помощи за счет государственных 

средств, а также о правилах оказания данных видов помощи в рамках территориальной 

программы ТФОМС ТО.  

        Я отказываюсь от предоставления медицинской помощи за счет государственных 

средств и подтверждаю свое желание на получение платных медицинских ус луг в НУЗ 

«Отделенческая больница на ст. Егоршино ОАО «РЖД» с момента заключения 

настоящего договора.  

                                ____________  ________________ 

                                    (подпись)             (Ф.И.О.)  

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ «СТОРОН»  

 

«Пациент» 

Ф.И.О. 

Паспорт:серия______№__________  

Выдан_________________________  

Домашний адрес: 

Контактный телефон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пациент»_______________________  

                      (подпись) 

 

«Исполнитель» 
НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО «РЖД»                                                

Адрес: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. 

Крупской,34 

ИНН/КПП  6632020250/663201001 

Р/с 40703810961040000125 в ПАО  КБ 

«УБРиР»  филиал «Серовский» 

К/с 30101810600000000823 

БИК 046521823 

ОКПО  74350885 ОКВЭД 85.11 ОКОГУ 41091 

ОКАТО  65 49 2000 000 ОКФС 12 ОКОПФ 81 

ОГРН  1046601982570, свидетельство о 

государственной регистрации  юридического лица 

серии 66 № 00 4151085 выдано 30.07.2004 г. 

Межрайонной инспекцией  МНС России № 4 по 

Свердловской области 

Email:LUporova@svrw.ru 

тел. 8-34385-6-85-11 , 8-34385-92401  

E-mail для передачи сканов актов приема-сдачи,  

счетов-фактур,  счетов: 

OSyrchina@svrw.ru тел. 8-34385-9-24-94 

Интернет-сайт: www.ubserov.ru 

 

«Исполнитель»_______________________ 

                                      (подпись)  
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                                                                                                                 Приложение № 2  

                                                                                                                  к положению  

                                                                                                                  платных услугах  

 

 

 

 

Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору  

 

 

 

 

 

 

 

«Пациент»_______________________          «Исполнитель»_______________________  

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 
Наименование услуги  

Стоимость одной 

услуги,   (руб.)  
Количество  

Общая стоимость , 

(руб.)  

     

     

     

     

     

     

    - 

Итого к оплате:  
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                                                                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                                                                                            к положению о    

                                                                                                                                                            платных услугах 

 
ДОГОВОР   №  

 
        на оказание медицинских услуг юридическим лицам 

 
 

г. Серов                                                                                                               «____» __________ 20    г. 

 

         

Негосударственное учреждение здравоохранения  «Узловая больница на станции Серов  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Лицензия на осуществление  

медицинской деятельности  № ЛО-66-01-002452 выдана 04.03.2014 г. Министерством 

здравоохранения Свердловской области, адрес:620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, тел 

приемной-8-343-312-00-03), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице  главного врача 

Шильниковой Ларисы Гавриловны, действующей на     основании  Устава, с одной 

стороны, и_________________________________________________________ , именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,  

действующего на основании __________________, с другой стороны, они же «Стороны» 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

        1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по 

оказанию медицинских услуг в соответствии с приложением № 1 «Список граждан, 

имеющих право на получение медицинских услуг» (далее - «Пациенты») и приложением 

№ 2 «Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору », являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

        1.2. Медицинские услуги оказываются амбулаторно.  

        1.3. «Заказчик» обязуется оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором.  

 

II. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ  

 

        2.1. Цена медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору, указана в 

приложении № 2 «Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору» являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена медицинских услуг определяется на 

основании прейскуранта «Исполнителя», действующего на момент обращения Пациентов 

за медицинскими услугами.  

        2.2. Оплата медицинских услуг производится ежемесячно в режиме «аванс - 

окончательный расчет» путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя». Размер аванса составляет не менее 70% от общей суммы оказываемых 

услуг. 

        2.3. Исполнитель вправе повысить цены на медицинские услуги, оказываемые по 

настоящему Договору, в случае изменения тарифов на коммунально - бытовое и 

административное обслуживание, увеличения налогов и иных сборов, в других случаях 

увеличения себестоимости оказываемых услуг, в том числе в свя зи с продлением срока 

лечения и увеличением фактических затрат на лечение, усложнением операции, 

проведением дополнительных диагностических, лечебных мероприятий в порядке, 

установленном настоящим Договором. В этом случае оформляется дополнительное 

Соглашение к настоящему Договору, и «Заказчик» производит доплату на основании 

счета «Исполнителя».  
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        2.4. При невыполнении или уменьшении объема оказанных 

медицинских услуг «Исполнитель» в 15 -дневный срок возвращает «Заказчику» 

соответственно оплаченную стоимость или разницу между оплаченной суммой и 

стоимостью оказанных медицинских услуг.  

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  

        3.1. «Исполнитель» обязан:  

        3.1.1. Оказать услуги на условиях Договора.  

        3.1.2. В течение 30 календарных дней  информировать «Заказчика» об изменении 

цен на медицинские услуги в письменной форме с приложением соответствующего 

дополнительного соглашения об изменении цен на медицинские услуги.  

        3.1.3. Обеспечить соответствие оказываемых им медицинских услуг треб ованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации.  

        3.1.4. Вести учет услуг, предоставленных «Заказчику».  

        3.1.5. Обеспечить Пациентов необходимой и достоверной информацией об  

оказываемых медицинских услугах, а также о результатах лечения, возможных 

осложнениях.  

        3.1.6. Предоставлять отчет об оказанных медицинских услугах по требованию 

«Заказчика».  

        3.2. «Заказчик» обязан:  

        3.2.1. Перечислить «Исполнителю» аванс в срок до начала проведения медицинских 

услуг согласно выставленному счету. Производить окончательный расчет с 

«Исполнителем» в течение 10 календарных дней после предоставления «Исполнителем» 

счетов на оплату.  

        3.2.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе 

«Заказчика» оплатить фактически произведенные затраты «Исполнителя» на оказание 

услуг по настоящему Договору.  

        3.2.3.  При необходимости письменно информировать об изменении приложения № 1 

«Список граждан, имеющих право на оказание медицинских услуг»  к настоящему 

Договору в форме дополнительного Соглашения к настоящему Договору.  

        3.2.4. Пациенты, получающие медицинские услуги по настоящему Договору, 

обязаны выполнить требования, обеспечивающие качестве нное оказание медицинской 

услуги, включая сообщение необходимых для этого достоверных сведений (о 

перенесенных заболеваниях, противопоказаниях и  пр.), точно выполнять назначения 

лечащих врачей, соблюдать режим пребывания в учреждении  «Исполнителя».  

        При грубом нарушении перечисленных требований пациент подлежит выписке, 

сумма средств, затраченная на лечение, не возвращается.  

        3.2.5.  В суточный срок после получения от «Исполнителя» письменного 

уведомления об изменении цен на медицинские услуги согласовать произошедшие 

изменения цен путем подписания дополнительного Соглашения либо отказаться от 

дальнейшего оказания услуг по настоящему Договору.  

        3.3. «Заказчик» имеет право требовать предоставления полной и достоверной 

информации об оказываемых медицинских услугах.  

        3.4. В случае если «Заказчик» в суточный срок с момента получения от 

«Исполнителя» письменного уведомления об изменении цен на медицинские услуги не 

согласовывает произошедшие изменения и не подписывает соответствующее  

дополнительное соглашение, настоящий Договор считается расторгнутым со второго дня 

с момента получения «Заказчиком» указанного уведомления. При этом стороны 

обязуются завершить взаиморасчеты по настоящему Договору в 15 -дневный срок с даты 

расторжения настоящего Договора.  
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IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

 

        4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в 

ходе исполнения настоящего договора.  

        4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или 

иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного 

согласия «Сторон», за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

        4.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации 

государственным органам, имеющим право и основание  ее затребовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомит другую 

Сторону об обращении за информацией соответствующих государственных органов в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента обращения соответствующих 

государственных органов.  

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

        5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

        5.2. Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению «Исполнителем» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

        5.3. При несвоевременной или неполной оплате счетов за оказанные медицинские 

услуги «Заказчику» начисляется пеня в размере 0,25% от суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки.  

 

VI.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

 

        6.1. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности перед другой «Стороной» за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  

        6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

        6.3. «Сторона», которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный сро к 

известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору.  

        6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению  

«Сторон», либо в порядке, установленном пунктом 8.3. настоящего  Договора.  

 

VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

 

        7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

«Сторонами» путем переговоров, которые могут проводитьс я, в том числе, путем 

отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.  

        7.2. Если «Стороны» не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
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рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели 

с даты получения претензии.  

        7.3. В случае, если споры не урегулированы «Сторонами» с помощью переговоров и 

в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной «Стороной» в 

соответствующий судебный орган.  

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И 

ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

        8.1.  В настоящий договор могут быть внесены изменения и  дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

        8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:  

        8.2.1. В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения «Заказчиком» 

обязательств по оплате оказанных услуг.  

        8.2.2.  По основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором.  

        8.3. «Заказчик», решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор «Исполнителю» не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении. При этом «Заказчик» обязан оплатить фактические затраты 

по оказанию медицинских услуг.  

        8.4. При несоблюдении «Исполнителем» обязательств , «Заказчик» вправе 

потребовать уменьшение стоимости лечения, лечения другим специалистом или 

расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, изменения срока 

оказания медицинской услуги.  

 

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

        9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств . 

        9.2.  Стороны обязуются проводить сверку взаимных расчетов не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня выписки каждого пациента из поименованных в приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

 

                                Х. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 

        10.1.  В случае изменения у какой-либо из  «Сторон» юридического статуса, адреса,  

и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 календарных  дней  со дня 

возникновения изменений известить о них другую «Сторону».  

        10.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации.  

        10.3. Настоящий договор составлен в ____ подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из «Сторон».  

        10.4. Приложениями к настоящему Договору являются:  

        10.4.1. Список граждан, имеющих право на получение медицинских услуг  

(Приложение № 1).  

        10.4.2.  Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору (Приложение № 2).  
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XI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН «СТОРОН» 

 

«Заказчик»:  «Исполнитель» 

 

 Негосударственное учреждение здравоохранения  

«Узловая больница на станции Серов  открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

 Адрес: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. 

Крупской,34 

ИНН/КПП  6632020250/663201001 

Р/с 40703810961040000125 в ПАО  КБ 

«УБРиР»  филиал «Серовский» 

К/с 30101810600000000823 

БИК 046521823 

ОКПО  74350885 ОКВЭД 85.11 ОКОГУ 41091 

ОКАТО  65 49 2000 000 ОКФС 12 ОКОПФ 81 

ОГРН  1046601982570, свидетельство о 

государственной регистрации  юридического лица 

серии 66 № 00 4151085 выдано 30.07.2004 г. 

Межрайонной инспекцией  МНС России № 4 по 

Свердловской области 

Email:LUporova@svrw.ru 

тел. 8-34385-6-85-11 , 8-34385-92401  

E-mail для передачи сканов актов приема-сдачи,  

счетов-фактур,  счетов: 

OSyrchina@svrw.ru тел. 8-34385-9-24-94 

Интернет-сайт: www.ubserov.ru 

 

 

            «Заказчик»   «Исполнитель»  

 
          ____________________  _____________________  
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Приложение № 1  

к договору на оказание  

медицинских услуг 

от «____»___________ 2015  г.  

№  

 

 

 

 

 

Список граждан, имеющих право на получение медицинских услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

 

 

 

 

______________  

        МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

_____________________ 

                 МП

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Домашний адрес № документа, 

удостоверяющего личность 

     



Приложение № 2 к 

договору на оказание 

медицинских услуг 

                                                                                                                                    от «___» _________ 201  г.  №  

 

 

Перечень медицинских  услуг, оказываемых по договору 

 

 

Код Наименование услуги 
Стоимость одной 

услуги (руб.) 

Количество 

(человек) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

_________________   

           МП 

 

 

 

 

 
__________________ 
               МП 


