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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг разработано на
основании Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-I «О
защите прав потребителей», Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 года
№1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг».
1.2. Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее Университет) в части предоставления платных медицинских
услуг структурными подразделениями Университета, а именно: Клинической
больницей им. С.Р. Миротворцева СГМУ; Клиникой глазных болезней СГМУ;
Клиникой кожных и венерических болезней СГМУ; Клиникой профпатологии и
гематологии СГМУ (далее Клиники); более полного удовлетворения потребности
населения в медицинской помощи, а также привлечения дополнительных
финансовых средств для материально-технического развития и содержания
материальной базы и материального поощрения его работников.
1.3. Платные медицинские услуги могут быть оказаны:
1) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя
(заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара; применение лекарственных препаратов, не входящих в
перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не
предусмотренных стандартами медицинской помощи;
2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не
являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию,
если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг,
предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи,
предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи.
Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств
граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том
числе договоров добровольного медицинского страхования.
При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи.
Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта
медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
1.4. Предоставление платных медицинских населению осуществляется при:
- наличии лицензии на указанный вид деятельности и сертификатов
специалистов-исполнителей услуги;
- сохранении установленного режима работы без ухудшения доступности и
качества бесплатных услуг, гарантированных населению действующим
законодательством.
1.5. Платные медицинские услуги оформляются договором на оказание платных
медицинских услуг между Исполнителем и Заказчиком (физическим лицом,
юридическим лицом), являющимся потребителем услуг.
Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика. Учёт договоров ведётся Исполнителем.
1.6. Цены на платные медицинские услуги, рассчитываются и утверждаются в
соответствии с порядком, предусмотренном в Университете (приложение №1).
1.7. Платные медицинские услуги оказываются на основании Перечня платных
медицинских услуг и прейскуранта цен на платные медицинские услуги
согласованных главными врачами и утверждённых приказом ректора.
Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть
причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи,
предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.

Основные понятия
"Платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования (далее - договор); "Потребитель" - физическое лицо,
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 "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"; "Заказчик" - физическое
(юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги
в соответствии с договором в пользу потребителя; "Исполнитель" - медицинская
организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.
Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих Правилах в
значении, определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в
доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов
и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа,
территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без
взимания платы в рамках программы и территориальной программы.
2.2. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
2.3. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

3. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах
3.1. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на
информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию,
содержащую следующие сведения:
а) наименование; б) адрес места нахождения юридического лица, данные
документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию; в) сведения о лицензии на осуществление
медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего
органа); г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
сведения об
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их
оплаты; д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в
соответствии с
программой и территориальной программой; е) сведения о медицинских
работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации; ж) режим работы медицинской организации, график работы
медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; з)
адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна
быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени
медицинской организации, предоставляющей платные медицинские услуги.
Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей
месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться
с размещенной на них информацией.
3.4. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и
(или) заказчика:
а) копию учредительного документа Университета, положение об обособленном
структурном подразделении, участвующем в предоставлении платных
медицинских услуг; б) копию лицензии на осуществление медицинской
деятельности с приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Университета в
соответствии с лицензией.
3.5. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им

предоставляется информация о платных медицинских услугах, содержащая
следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; б) информация о
конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном
образовании и квалификации); в) информация о методах оказания медицинской
помощи, связанных с ними
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; г) другие сведения,
относящиеся к предмету договора.
3.6. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
исполнителя
(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.
4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.
4.2. Договор содержит:
а) сведения об исполнителе:
наименование Университета, 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 Университета 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, предоставляемых в соответствии с
договором; г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
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.
4.3. 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.
4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена
смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя
является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом
потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
4.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям
для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги
оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
4.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом
потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
4.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или
иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
4.10. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
4.11. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором,
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
и Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации".

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг

5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий
об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг
должно соответствовать этим требованиям.
5.2. Платные
медицинские
услуги
предоставляются
при
наличии
информированного
добровольного
согласия
потребителя
(законного
представителя
потребителя),
данного
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
5.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; об
используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности
(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
5.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к
оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных
статистических форм, порядку и срокам их представления.
6. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных
медицинских услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
рамках установленных полномочий.
Согласовано:
Проректор по лечебной работе М.В. Еругина
Главный бухгалтер Е.В. Мишуткина Начальник
юридического отдела О.П. Антипина
Начальник планово-финансового отдела Л.В. Киселева Главный врач Клинической
больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ В.В. Рощепкин
Главный врач Клиники кожных и венерических болезней СГМУ С.Р. Утц
Главный врач Клиники профпатологии и гематологии СГМУ В.И. Еремин
Главный врач Клиники глазных болезней СГМУ А.Ф. Ципящук

Договор на оказание
платных медицинских услуг
город Саратов

«____»_________ 2013 года

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в лице главного врача _______________________,
действующего на основании Положения о ___________________, доверенности №_____ от
«_____»______________ 2013г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия на осуществление
медицинской деятельности №_____ от «___»_________________), с одной стороны, и гражданин
(ка)______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Согласно настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать «Потребителю» платные
медицинскиеуслуги_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
а «Потребитель» обязуется оплатить эти услуги.
1.2. «Потребителем» платных услуг по настоящему договору является:
Ф.И.О____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства, тел. _________________________________________________________
возраст_________________________________
1.3. Срок оказания медицинской услуги____________________________________________________
1.4. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия «Потребителя».
2. Стоимость и порядок оплаты.
2.1.
Стоимость
медицинской
услуги
согласно
прейскуранту
составляет
_____________________________________________________________________________ рублей.
При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных
договором, они выполняются с согласия «Потребителя» с оплатой по утвержденному прейскуранту.
2.2. Оплата медицинской услуги производится «Потребителем» наличными в кассу до оказания
медицинской помощи.
2.3. «Исполнитель» при получении денежных средств от «Потребителя» выдает ему кассовый чек,
подтверждающий прием наличных денег.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. «Исполнитель» обязан:
- оказать «Потребителю» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленный
договором срок;
- предоставить «Потребителю» бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой
услуге.
-После исполнения условий но настоящему договору «Потребителю» выдаются медицинские документы
(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
3.2. «исполнитель» имеет право:
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований,
манипуляций, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи.
3.3. «Потребитель» обязан:
- информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях; -своевременно оплатить стоимость услуги; -точно
выполнять назначения врача.
3.4. «Потребитель» имеет право:
- на предоставление информации о медицинской услуге;
- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения и его

врачей; -на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания
медицинской услуги.
4. Информация о предоставляемой медицинской услуге.
4.1. «Исполнитель» - медицинское учреждение имеющее лицензию на данный вид медицинской
помощи.
4.2. «Потребитель» уведомлен о том, что данная медицинская услуга не входит в программу ОМС и не
финансируется из бюджета.
4.3. Перед оказанием медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний.
4.4. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Потребитель» должен знать и
осозновать вероятность (но не обязанность) вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства
и осложнений, что может причинить вред здоровью «Потребителю» и иные возможные
побочныеэффекты(осложнения):______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4.5. В связи с тем, что вышеперечисленные побочные эффекты и осложнения возникают вследствие
биологических особенностей организма и используемая технология оказания медицинской помощи не
может полностью исключить их вероятность, «исполнитель» не несет ответственности за возникновение
осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований.
В случае, если осложнения потребовали оказания срочной медицинской помощи, «Исполнитель»
устраняет подобные вредные последствия без дополнительной оплаты.
4.6. «Потребитель» подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся особенностей платной
медицинской услуги и условий ее предоставления.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги или несоблюдения «Исполнителем»
обязательств по срокам оказания услуг, «Потребитель» вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной
услуги; - соответствующего уменьшения цены оказанной
услуги; - потребовать исполнения услуги другим
специалистом; - назначить новый срок оказания услуги;
5.2. В случае отказа «Потребителя» после заключения договора от получения медицинских услуг
договор расторгается, при этом «Потребитель» оплачивает Исполнителю фактически понесенные
Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
5.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы,
нарушения «Потребителем» своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным
законодательством.
6. Прочие условия.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения
обязательств.
6.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров с привлечением независимой экспертизы
и в судебном порядке.
6.3. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении
независимой экспертизы.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
7. Реквизиты сторон.
«Исполнитель»:
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Главный врач
____________________
«Потребитель»
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________
____________________________________________Паспорт______________________________________
__________________________________________________________________________________________
Адрес____________________________________________________________________________________

город Саратов

Договор
на оказание платных медицинских услуг
(трехсторонний)
«____»______________2013 года

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, в лице главного врача _______________________, действующего на основании Положения о
_________________, доверенности №_____ от «_____»______________ 2013 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» (лицензия на осуществление медицинской деятельности №_____ от «___»_________________), с
одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (законный представитель «Потребителя») , и
Ф.И.О_____________________________________________________________________________
Адрес места жительства, тел. ___________________________________________________________
Восзраст__________________________________________________________________________________
Паспорт
серия
__________________,
№_____________________,
выдан______________________________________________________________________________, именуемый (ая)
в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Согласно настоящему договору «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» (законного представителя
«Потребителя») оказать «Потребителю» платные медицинские услуги____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
а «Заказчик» (законный представитель «Потребителя») обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания медицинской услуги______________________________________________________
1.3. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия «Потребителя» (законного
представителя «Потребителя»).
2. Стоимость и порядок оплаты.
2.1.
Стоимость медицинской услуги согласно прейскуранту составляет
____________________________________________________________________________ рублей При
возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они
выполняются с согласия «Потребителя» («Заказчика», законного представителя «Потребителя») с оплатой по
утвержденному прейскуранту.
2.2. Оплата медицинской услуги производится «Потребителем» («Заказчиком», законным представителем
«Потребителя») наличными в кассу до оказания медицинской помощи.
2.3. «Исполнитель» при получении денежных средств от «Потребителя» ( «Заказчика», законного представителя
«Потребителя») выдает ему кассовый чек, подтверждающий прием наличных денег.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. «Исполнитель» обязан:
- оказать «Потребителю» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленный договором
срок;
- предоставить «Потребителю» («Заказчику», законному представителю «Потребителю») бесплатную, доступную,
достоверную информацию о предоставляемой услуге.
-После исполнения условий но настоящему договору «Потребителю» ( «Заказчику», законному представителю
«Потребителя») выдаются медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций,
необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи.
3.3. «Потребитель» ( «Заказчик», законный представитель «Потребителя») обязан:
- информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях; -своевременно оплатить стоимость услуги; -точно выполнять
назначения врача.
3.4. «Потребитель» («Заказчик», законный представитель «Потребителя») имеет право:
- на предоставление информации о медицинской услуге;
- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения и его врачей;
-на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги.
4. Информация о предоставляемой медицинской услуге.
4.1. «Исполнитель» - медицинское учреждение имеет лицензию на данный вид медицинской помощи.
4.2. «Потребитель» («Заказчик», законный представитель «Потребителя») уведомлен о том, что данная
медицинская услуга не входит в программу ОМС и не финансируется из бюджета.

4.3. Перед оказанием медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний.
4.4. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Потребитель» ( «Заказчик» или законный
представитель) должен знать и осозновать вероятность (но не обязанность) вредных (побочных) эффектов
медицинского вмешательства и осложнений, что может причинить вред здоровью «Потребителя» и иные
возможные побочные эффекты (осложнения):
__________________________________________________________________________________________
4.5. В связи с тем, что вышеперечисленные побочные эффекты и осложнения возникают вследствие
биологических особенностей организма и используемая технология оказания медицинской помощи не может
полностью исключить их вероятность, «исполнитель» не несет ответственности за возникновение осложнений,
если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований.
В случае, если осложнения потребовали оказания срочной медицинской помощи, «Исполнитель» устраняет
подобные вредные последствия без дополнительной оплаты.
4.6. «Потребитель» ( «Заказчик» или законный представитель «Потребителя») подтверждает, что ознакомлен с
информацией, касающейся особенностей платной медицинской услуги и условий ее предоставления.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги или несоблюдения «Исполнителем» обязательств по
срокам оказания услуг, «Потребитель» ( «Заказчик», законный представитель «Потребителя») вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной
услуги; - соответствующего уменьшения цены оказанной
услуги; - потребовать исполнения услуги другим
специалистом; - назначить новый срок оказания услуги;
5.2. В случае отказа «Потребителя» («Заказчика», законного представителя «Потребителя») после заключения
договора от получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует Заказчика
«Потребителя», законного представителя «Потребителя» о расторжении договора по инициативе «Потребителя»,
при этом «Потребитель» («Заказчик», законный представитель «Потребителя») оплачивает Исполнителю
фактически понесенные Исполнителем расходы , связанные с исполнением обязательств по договору.
5.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения
«Потребителем» («Заказчиком», законным представителем «Потребителя») своих обязанностей или по другим
основаниям, предусмотренным законодательством.
6. Прочие условия.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения
обязательств.
6.2. споры и разногласия разрешаются путем переговоров с привлечением независимой экспертизы и в судебном
порядке.
6.3. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении независимой
экспертизы.
6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из сторон.
7. Реквизиты сторон.
Исполнитель:
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Главный врач

_______________________

«Потребитель» (или законный представитель)
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________
___________________________________Паспорт________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________________________________________
________________________________
«Заказчик»
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________

Приложение №1 к Положению о
предоставлении платных медицинских услуг
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские
услуги, оказываемые в Клиниках Университета
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения цен (тарифов) на
медицинские услуги, предоставляемые структурными подразделениями
Университета, а именно: Клинической больницей им. С.Р. Миротворцева СГМУ;
Клиникой глазных болезней СГМУ; Клиникой кожных и венерических болезней
СГМУ; Клиникой профпатологии и гематологии СГМУ (далее Клиники).
2. Университет самостоятельно определяет цены (тарифы) на медицинские услуги
на основании размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание
учреждением медицинских услуг по основным видам деятельности, а также
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
учреждения с учетом:
- анализа фактических затрат на оказание медицинских услуг по основным видам
деятельности в предшествующие периоды; - прогнозной информации о динамике
изменения уровня цен (тарифов) в составе
затрат на оказание медицинских услуг по основным видам деятельности, включая
регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов
естественных монополий; - анализа существующего и прогнозируемого объема
рыночных предложений на
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; - анализа существующего и
прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.
3. Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом покрытия
издержек на оказание данных услуг, при этом рентабельность составляет 20
процентов.
4. Университет за выполнение платных медицинских услуг в ночное время, а
также в выходные и праздничные дни применяет к утвержденным ценам
(тарифам) на эти услуги следующий повышающий коэффициент:
- за оказание платных медицинских услуг в ночное время - 30%; - за оказание
платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни - 50%.
Повышающий коэффициент не применяется при оказании медицинской помощи
в неотложной форме, в том числе женщинам в период беременности, родов, в
послеродовом периоде, новорожденным и детям.
5. Перечень оказываемых платных медицинских услуг, предусмотренных п. 1.3.
Положения о предоставлении платных медицинских услуг, цены (тарифы) на
медицинские услуги, а также изменения в перечень платных медицинских услуг и
изменения цен (тарифов) на медицинские услуги утверждаются приказом ректора
Университета.
6. Копия приказа об утверждении перечня платных медицинских услуг и цен
(тарифов) на медицинские услуги либо о внесении изменений в данный приказ
направляются в Министерство здравоохранения Российской Федерации не
позднее трех рабочих дней со дня его издания.

Согласовано:
Проректор по лечебной работе М.В. Еругина
Главный бухгалтер Е.В. Мишуткина Начальник
юридического отдела О.П. Антипина
Начальник планово-финансового отдела Л.В. Киселева Главный врач Клинической
больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ В.В. Рощепкин
Главный врач Клиники кожных и венерических болезней СГМУ С.Р. Утц
Главный врач Клиники профпатологии и гематологии СГМУ В.И. Еремин
Главный врач Клиники глазных болезней СГМУ А.Ф. Ципящук

Договор на оказание платных мед. услуг (с ноября 2016г.)

^oroBop
na OKa3aHne naaTHbix MeannimcKiix ycjiyr

r. CapaTOB
29.12.2016 13:47
OeaepaabHoe rocyaapcTßeHHoe ßioaaceraoe o6pa30BaTeubHoe yapeacaeHne Bbicuiero o6pa30ßaHHa «CapaTOßcicHfi rocynapcTBeuHbiß
MeaHUHHCKHü yHHBcpcuTeT MMeHH B.M. Pa3yMOßcicoro» MHHHCTepcTBa 3apaBooxpaHeHiia Pocchhcicoh OeqepanHH, CTpyicrypHoe
noapa3aeaeHHe KaHHHica npoilmaToaoran h reMaToaoran HMeHH npoclieccopa B.ü. lilycTOßa, b anne raaßHoro Bpaaa EpeMHua Baaecaaßa
HßaHOBHHa, aeßcTByroinero Ha ochob3hhh aoBepeHHocra ot 01.01.2016r., noaoaceHHH o KanHHice npoclinaToaoran h reMaToaoran «Menu
npoijieccopa B.H. UlycTOBa CrMY, anneH3HH Ha ocymecTBaeHne MeannnHcicoß aeflTeabHOcra Nü®C-64-0 1-001759 ot 15 HoaOpa 2016
roaa (coraacHO npnaoaceHHHM tcanneH3HH), BbinaHa OeaepaabHoß cayacöoß no Haa3opy b cc])epe 3upaBooxpaHeHHH, MecropacnoaoaceHHe
opraHa BbiaaBinero anneH3HTo: 410012, r. CapaTOB, ya. PaSoaaa, a. 145/155, k.t. (8452) 50 93 94), HMeHyeivioe b aaabneßmeM
«McnoaHHTeab», c oaHoß CTopoHbi, h rpaacaaHHH (kb) , HMeHyeMbiß b aaabHeßweM «noTpeOmeab», c apyroß CTopoHbi, 3aicaio4naH
HacToauiHß aoroßop o HHacecaeayioHieM:
1. IlpeaMeT aoroßopa.
1. IlpeaMeT aoroßopa

1.1. CoraacHO HacToameMy aoroßopy «McnoaHHTeab» o6ii3yeTca oica3aTb «TToTpeOnTeaio» naaTHbie MeanuHHCKHe ycayrn:
HaHMenoBaHwe ycayra

CTOHMOCTb

KoanaecTBO

a «IToTpeOHTeab» o6a3yeTca onaaTHTB sth ycayrH.
1.2. «ÜOTpeOHTeaeM» naaTHbix ycayr no HacToameMy aoroßopy aßaaeTca:
1.3. CpoK oica3aHHa MeannnHcicofi ycayrn
1.4. Ycayrn npeaocTaBaaioTca npn HaananH HH(])opMHpoBaHHoro aoSpoßoabHoro coraacna «noTpe6HTeaa»,Bicaioaaioinero, b tom 4Hcae
yßeaoMaeHHe EloTpeÖHTena o tom, 4to HecoöaioneHHe yica3aHHß (peicoMeHaanHH)HcnoaHHTeaa (MeanunHCicoro paßoranica,
npeaocTaßaaiomero naaTHyio MeawnHHCicyio ycayry), b tom 4Hcae Ha3Ha4eHHoro peacnMa ae4eHHa,MoryT cHM3MTb icaaecTBO
npeaocTaßaaeMOH naaTHoß MeanuHHCicoß ycayrn, noßae4b 3a coöoß Heß03MO>icnocTb ee 3aßepmeHHa b cpoic naHOTpHnaTeabi-io cica3aTbca
Ha cocToaHHH 3aopoBba noTpeÖHTeaa
2. CTOHMOCTb h nopnaoic onaarbi.
2.1. Ctohmoctb MeanuHHCKoti ycayrn coraacHO npencicypaHTy cocTaßaaeT py6aen
Plpn B03HHKH0BeHnn HeoöxoaHMOCTH BbinoaHenna aonoaHnTeabHbrx paßoT, He npeaycMOTpeHHbix aoroßopoM, ohh BbmoanaioTca c
coraacna «IloTpeOMTeaa» c onaaTofi no yTBepacaeHHOMy npeßcicypaHTy.
2.2. OnaaTa MeannHHCicoß ycayra npoM3BoanTca «n.0Tpe6HTeueM» HaanaHbiMH b Kaccy ao oica3aHna MeanunHCKon noMouiH. B cayaae,
OKa3aHna aonoaHHTeabHbix ycayr, oicoHaaTeabHbiß pacaeT npoH3ßoaHTca b nocaeaHHß aeHb 0Ka3aHHa MeannnHcicnx ycayr.
2.3. «McnoaHHTeab» npn noayaeHHH aeHeacHbix cpeacTB ot «rioTpeÖHTeaa» BbiaaeT eMy lcaccoßbifi aeic, noaTßepacaaioiHHß npneM
HaannHbix aeHer.
3. TTpaßa h o6a3aHHocTn ctopoh.
3.1. «McnoaHHTeab» o6si3aH:
- oica3aTb «rioTpeSHTenio» TCBanH(|)HnnpoBaHHyK>, icaaecTBeHHyio MeannnHCKyro noMouib b ycTaHOBaeHHbiß aoroßopoM cpoic;
- npeaocTaBHTb «noTpeOmeaio» Oecnaarayio, aocTynHyio, aocTOßepHyio Hi-uliopManMio o npenocTaßaaeMofi ycayre.
- üocae HcnoaHeHna ycaoßnß ho HacToameMy aoroßopy «IIoTpe6HTeaio» BbiaaioTca MeaHUHHCicne aoicyMeHTbi (iconnH MeaHUHHcicux
aoicyMenTOB, BbinncKH H3 MeannHHCKHx aoxyMeHTOß), OTpaxcaioinHe cocToaHne ero 3aopoBba nocae noayaeHna naaTHbix MeannnHcicnx
ycayr.
3.2. «HcnoaHHTeab» HMeeT npaßo:
- b cayaae B03HHKH0BeHna HeoTaoacHbix cocToaHHH caMOCToaTeabHO onpeaeaaTb o6beM nccaeaoBaHHß, MaHHnyaaunß, i-ieoOxoanMbix aaa
ycTanoBaeHna anarao3a, oScaeaoBaHna n oica3aHna MeannnHcicofi noMOinn.
3.3. «ÜOTpeÖHTeab» oöaßaH:
- HH(|)opMHpoßaTb Bpaaa ao oica3aHHa MeannHHCicoß ycayra o nepeHeceHHbix 3aßoaeBaHHax, H3BecTHbix eMy aauepraaecicnx peaicuHax,
npOTHBOnoica3aHHax;
- CBoeßpeMeHHO onaaraTb ctohmoctb ycayra;
- to4ho BbinoaHaTb Ha3Ha4eHHa Bpaaa.
3.4. «rioTpe6HTeab» HMeeT npaßo:
- Ha ripeaocTaBaeHne HHijiopMannn o meanqnHcicoß ycayre;
- 3HaicoMHTbca c aoicyMeHTaMH, noaTBepacaaiouiHMH cneqHaabHyio npaBOcnocoÖHOCTb ynpeacaeima h ero Bpaaeß;
- Ha B03MemeHHe Bpeaa b cayaae HeHaaueacainero oica3aHHa MeannnHcicofi ycayra.
4. MHcjiopMamin o npeaocTaBaneMoü MeaHUHHCKofl ycayre.
4.1. «McnoaHHTeab» - MeanuHHCicoe yapeacaeHne HMeiomee aHneH3Hio HaaaHHbiß BHa MeannnHCKofl noMoinn.
4.2. «EloTpe6HTeab» yßeaoMaeH o tom, hto aaHHaa MeannnHcicaa ycayra ne BxoaMT b nporpaMMy OMC h He (Imnai-iCHpyeTca H3 SioaaceTa.
4.3. nepea OKa3aHneM MeaHUHHCicoß ycayra Bpaa ycTaHaßaHBaeT oTcyrcTBHe npoTHBonoKa3annß.
4.4. C yaeTOM caMoß TexHoaoran BbinoaHeHna MeannnHCKoß ycayrn «ÜOTpeÖHTeab» aoaaceH 3HaTb h oco3HaßaTb Bepoim-iocTb (ho He
o6a3aHHOCTb) BpeaHbix (noöoHHbrx) 3(|>(|ieicTOB MeannnHcicoro BMemaTeabCTBa h ocaoacHeHHß, hto MoaceT npnauHHTb Bpea aaopoBbio
«lloTpeOHTeaio» n HHbie B03Moa<Hbie noSoamie 3(|)(|ieKTbi
(ocao>KHeHHH):_______________________________________________________________ __________________________________

4.5. B cba3h c TeM, aTO BbiiuenepeaHcaeHHbie noöoaHbie 3cl)(|)eKTbi h ocaoacHenna B03HHicaiOT BcaeacTßne OnoaoraaecKHX ocoöeHHOCTefi
opraHH3Ma h ncnoab3yeMaa TexHoaoraa oica3aHna MeannnHCKofl noMornn He MoaceT noaHOCTbio ncicaioaHTb hx BepoaTnocTb,
«HcnoaHHTeab» He HeceT OTBeTCTBeHHOCTH 3a B03HHKH0Benne ocaoacHeHHfl, ecan MeaHUHHCicaa ycayra oicaßana c coöaioaenneM Bcex
HeoöxoanMbix TpeöoBaHnß. B cayaae, ecan ocaoacHeHHa noTpeöoBaaH oicanaHna cpoaHon MeannnHCicon noMouni. «McnoaHHTeab»
ycTpanaeT noaoOHbie Bpeanbie nocaeacTBna 6e3 aonoaHHTeabHoß onaaTbi.
4.6. «PIoTpeSHTeab» noaTBepacaaeT, hto 03HaicoMaeH c HH(|iopManneß, icacaioinenca ocoßeHi-iocTeß naaTi-ioß MeaHnnncicon ycayrH h
ycaoBHß ee npeaocTaBaeHna.
5. OTBeTCTBeHHOCTb CTOpOH.

5.1. 3a HencnoaHeHHe anöo HeHaaaeacaui.ee ucnoaHeHne o6a3aTeabCTB no aoroßopy McnoaHHTeab HeceT OTBeTCTBeHHOCTb,

npejiycMOTpeHHyio 3aKOHoaaTeabCTBOM P<I>.
5.2. «McnoaHHTeab» ocBo6o>KaaeTca ot OTBeTCTBeHHOCTH 3a HencnoaHeHHe Han HeHaaaeacamee ncnoaHeHne cbohx o6a3aHHOCTeß no
aoroßopy, ecaH aoicaaceT, lito sto npon3omao BcaeacTBHe HenpeoaoanMoß CHaw, HapymeHna«noTpe6nTejieM» cbohx o6fl3aHHOCTeß hjih
no apyrHM ocHOBaHHAM, npeaycMOTpeHHbiM 3aKOHoaaTeabCTßOM.
5.3. «n.0Tpe6HTeab» o6a3aii noaHOCTbio B03MecTHTb «McnoaHHTemo» noHeceHHbie 3aTpaTbi Ha oxaaaHHe ycayrn, ecaH«McnoanHTeab» He
CMor oi<a3aTb ycayrn hjih 6biJi BbiHyxcaeH npexpaTHTb ee oi<a3aHHe no BHHe «noTpeÖHTejia».
6. H3MeHenne

ii

pacTopaceHHe a oroB op a

6 .1. Y cjiobhh HacToamero aoroBopa MoryT Ohtb H3MeHeHbi no nncbMeHHOMy coraameHHK) CTopoH.
6.2. B caynae HeHaaaewamero oica3aHHH MeaHUHHCKoß ycayrn m vt HecoOaioaeHHa «McnoaHHTeaeM» o6a3aTejTbCTB no cpoxaM oica3aHHH
ycayr, «PIoTpeÖHTeab» BnpaBe no CBoeMy Bbißopy noTpe6oßaTb:
- 6e3ß03Me3aHoro ycTpaHeHRH HeaocTaTKOB 0Ka3aHH0ß ycayrn;
- cooTBeTCTByiomero yMeHbuieniia neHbi OKa3aHHoß ycayrn;
- noTpe6oßaTb HcnoaHeHHa ycayrn apyrHM cneunaaHCTOM;
- H33Ha4HTb HOBbiß cpoi< OKa3aHHa ycayrn;
6.3. B caynae 0Tica3a «ÜOTpeSnTeaa» nocae 3aicjnoneHHa aoroBopa ot noayneHna MeannHHcicnx ycayr aoroßop pacTopraeTca.
«HcnoaHHTeab» HH(|)opMnpyer «PIoTpeÖHTeaa» o pacTopacennn aoroBopa no HHHnnaTHBe «noTpe6nTeaa»,npn 3tom «TToTpe6HTeab»
onaanHBaeT «HcnoaHHTeaio» (])aicrn4ecKH nonecennbie «McnoaHHTeaeM» pacxoaw, CBa3aHHbie c ncnoaHeHneM o6a3aTeabCTB no
aoroßopy.
6.4. Ilocae 3aKaio4eHHa aoroBopa «McnoaHHTeab» BnpaBe pacTopmyTb HacToamnH aoroßop b oaHOCTopoHHeM nopaaxe npH
HeB03M05KH0CTH ero Haaaeacamero HcnonHeHHa no He3aBHcamHM ot Hero o6cToaTeabCTBaM (HenpeoaoaHMaa CHaa,HapymeHHe
«IloTpe6HTeaeM» cbohx o6a3aHHOcreß h nponee). Ilpn stom «lloTpe6HTenb» nncbMeHHO npeaynpeacaaeTca He no3aHee, 4eM 3a 10 aHeß ao
npeanoaaraeMOH aaTbi pacTopacenna aoroBopa.
7.

TTpoMHe ycaoB H H .

7.1. Aoroßop BCTynaeT b cnay c MOMeHTa ero noanncaHna CTopoHaMH h aeßCTByeT ao MOMeHTa ncnoaHeHHa o6a3aTeabCTB.
7.2. Bce cnopbi h pa3Horaacna pa3peaiaTOTca nyreM neperoßopoB c npHBaeneHHeM He3aBHCHMoß 3iccnepTH3bi h b cyaeÖHOM nopaaxe.
7.3. flo oöpameHHa b cya no noBoay xanecTBa oi<a3aHHbix ycayr CTopoHbi aoroBopnancb o npoBeaeHHH He3aBHCHMOß 3i<cnepTH3br.
7 .4 .1-lacToamHß aoroßop cocTaßaeH b aßyx 3i<3eMnjiapax no oaHOMy aaa Ka>i<aofi H3 ctopoh.
8. PeKBH3HTbI CTOpOH.
«M cnoaH H Teab»:

OeaepaabHoe rocyaapcTBeHHoe 6ioa>KeTHoe oöpa30BaTeabHoe ynpeacaeHHe Bbicmero o6pa30BaHHa «CapaTOBCKHß rocyaapcTBeuHbiß
MeaHUHHCKHfl yHHBepcHTeT HMeHH B.H. Pa3yMOBCKoro» MHHHCTepcTBa 3apaBooxpaHeHHa P occhhckoh Oeaepaunn, crpyrcrypHoe
noapa3aeaeHne KaHHHica npo(|>naToaorHH h reMaToaornn HMeHH npoc])eccopa B.H. IIIycTOBa
Aapec Mecra Haxowaennsi: 410012, r. CapaTOB, ya. B. Ka3anba, 112.
Aapec oxa3aHHa ycayr: 410028, r.CapaTOB, ya. 53 CTpeaicoBoß anBH3HH, 6/9
CßHaeTeabCTBo o BHeceHHH 3anncn b E rPlO Jl ot 10.11.2002 roaa, BbiaaHO MMMC P occhh no KnpoBCKOMy paßoHy r. CapaTOBa
MHH 6452006471 1CIU1 645431004
TaaBHufl ßpaa
EpeMHH B.M.
«JTIoTpeöiiTeab»

(noanncb)

