
                                                  

Выписка из положения о порядке  

предоставления платных                            

медицинских и иных услуг  в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

здравоохранения Городская клиническая 

больница № 8 

 

5. Порядок заключения договора и 

 оплаты платных медицинских услуг 

      27. Договор на оказание платных медицинских услуг является договором 
возмездного оказания услуг ( ст. 779 ГК РФ).  

      28.В договоре и (или) медицинской карте пациента фиксируется его 
требование (желание) на оказание медицинской услуги сверх 
гарантированного объема бесплатной медицинской   помощи   (медицинские   
услуги   и   иные    непосредственно связанные с ними услуги 
немедицинского характера (бытовые и сервисные, включая пребывание в 
палатах повышенной оснащенности (комфортности), дополнительное лечебное 
питание, применение лекарственных средств и медицинских изделий, 
не предусмотренных стандартами, индивидуальный пост медицинского 
наблюдения, пользование телефоном, телевизором, холодильником, 
оргтехникой), по видам и объемам медицинской помощи, не включенным 
в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области.   
    29.Договор заключается между потребителем (заказчиком) и МБУЗ ГКБ № 

8 в письменной форме (Приложение 2). 

   Потребитель - физическое лицо (законный представитель потребителя), 

имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги 

лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные 

медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие 

Федерального Закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

   Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; либо в своих 
интересах. 
 Договор содержит: 

а) сведения об исполнителе: 

наименование и фирменное наименование (если имеется) 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, 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; 
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наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг; 

д) условия и порядок оплаты платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от 

имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) 

потребителя (законного представителя 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. 

    Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у МБУЗ 
ГКБ № 8, второй - у заказчика (потребителя). По требованию стороны может  

предоставляться  3 экземпляр. 
       30.На предоставление платных медицинских услуг может быть составлен 
реестр оказанных медицинских услуг к договору. Выдача реестра по 
требованию потребителя (законного представителя потребителя) (заказчика)  
является обязательным.  
       31.Со стороны МБУЗ ГКБ № 8 договор на оказание потребителю платных 
услуг подписывается главным врачом МБУЗ ГКБ № 8 (или уполномоченным 
лицом). Список уполномоченных лиц с указанием должности утверждается 
приказом главного врача МБУЗ ГКБ № 8, оформляется соответствующая 
доверенность. 

32.Оплата потребителем (заказчиком) предоставляемой МБУЗ ГКБ № 8 
медицинской услуги осуществляется в сроки и в порядке, которые определены 

договором. 
       33.Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РФ 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных 

медицинских услуг (факт приема наличных средств) квитанцию формы по ОКУД 

0504510 или контрольно-кассовый чек, или иной бланк строгой отчетности 

(документ установленного образца). 

     34.После исполнения договора МБУЗ ГКБ № 8: 

-выдается потребителю (его законному представителю) медицинские 

документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 

документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных 

медицинских услуг; 

       35. В случае отказа потребителя после заключения договора от 
получения медицинских услуг (части медицинских услуг) договор 
расторгается. При этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю 
фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением 
обязательств по договору. 

     36.Заключение договора добровольного медицинского страхования и 
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 
договором, осуществляются в соответствии с ГК РФ и законом РФ "Об 
организации страхового дела в РФ". 

      37.Наличие заключенного договора, кассовый чек или квитанция строгой 
отчетности об оплате медицинской услуги является основанием для её 
оказания. 
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 38.Расчеты с предприятиями, организациями, страховыми компаниями 
осуществляются путем перечисления предусмотренной договором суммы 

(единовременным платежом или частями) на лицевой счет МБУЗ ГКБ № 8 по 
выставленным счетам за оказанные услуги. 

 39.Денежные средства, получаемые за оказание платных услуг 
зачисляются на счет МБУЗ ГКБ № 8 по учету средств от приносящей доход 
деятельности в Комитете финансов администрации города Челябинска. 

           
    


