
Уведомление о последствиях несоблюдения указаний (рекомендаций) медицинской организации 
ГБУЗ «ККБ № 2» в соответствии с п.15 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006, уведомляет о том, 

что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинской организации ГБУЗ «ККБ № 2» (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. С уведомлением ознакомлен(ы) до заключения договора на 

оказание платных медицинских услуг. 
«___» ___________ 20__ года 

_________________________/________________ 

ФИО Потребителя                    (подпись) 

 

Договор № _______  

на оказание платных медицинских услуг  

 г. Краснодар                                                                                                                                        «___» _______ 20__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» министерства 

здравоохранения Краснодарского края ОГРН 1022301811256, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________, действующего на основании Устава и __________________________, с одной стороны, и 

гражданин(ка) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1.Потребитель поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие платные медицинские услуги: 

______________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Потребителю, указаны в прейскуранте Исполнителя, действующем на 

дату составления настоящего договора. 

1.3. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края, регулирующим предоставление гражданам платных медицинских услуг. 

1.4. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное желание Потребителя получить 

медицинские услуги за плату и наличие медицинских показаний. 

2. Условия и порядок оказания услуг 

2.1. Услуги Потребителю оказываются в соответствии с режимом работы Исполнителя, который доводится до 

сведения Потребителя при заключении договора. 

2.2. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Потребителя или его законного 

представителя, данного в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

2.3. В случае необходимости привлечения третьих лиц для оказания медицинских услуг Потребителю, Исполнитель обязан 

привлекать третьих лиц, обладающих необходимыми разрешениями на оказание соответствующих медицинских услуг, а 
также обладающих необходимыми знаниями и квалификацией. 

При привлечении третьих лиц для оказания медицинских услуг Потребителю, Исполнитель обязан довести до сведения 

Потребителя всю необходимую информацию о третьем лице, а также информацию о времени и месте оказания 

Потребителю данных медицинских услуг. 

3. Порядок расчетов 

3.1.  Стоимость оказываемых Потребителю услуг согласно прейскуранту составляет _____(__________________) рублей. 
3.2. Оплата Потребителем производится наличным платежом в кассу или по безналичному  расчету на счет Исполнителя до 

предоставления медицинской услуги (предоплата). 

3.3. При оплате услуг Исполнитель обязан выдать Потребителю документы, подтверждающие оплату (кассовый чек или 

второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой отчетности). 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. своевременно и качественно оказать Потребителю медицинские услуги в установленный договором срок; 

4.1.2. предоставить Потребителю доступную для его понимания достоверную информацию о предоставляемых услугах до 

подписания договора; 

4.1.3. при оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские 

технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к 

применению в установленном законом порядке; 

4.1.4. обеспечить Потребителя в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о разрешении 

(лицензии) на медицинскую деятельность, о месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг, их 
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стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации 

специалистов; 

4.1.5. обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами собственных 

специалистов или сотрудников медицинских организаций, имеющих с Исполнителем договорные отношения; 

4.1.6. вести установленную законодательством медицинскую документацию, а также учет видов, объемов и стоимости 

оказываемых Потребителю услуг; 

4.1.7. обеспечить Потребителю непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его 

здоровья, и выдать после исполнения договора Потребителю или его представителю  медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающих состояние здоровья Потребителя; 

4.1.8. хранить в тайне информацию, содержащуюся в медицинской документации Потребителя, и предоставлять ее без 
согласия Потребителя в установленных законом случаях. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. требовать от Потребителя предоставления всей информации, необходимой для качественного и полного оказания ему 

медицинских услуг; 

4.2.2. привлекать для оказания Потребителю медицинских услуг третьих лиц; 

4.2.3. отсрочить или отменить оказание услуги, в том числе в день назначения, в случае обнаружения у Потребителя 

противопоказаний по состоянию здоровья; 

4.2.4. в случае невозможности оказания услуги (наличие противопоказаний к ее проведению) отказаться от исполнения 

обязательств по договору при условии возврата Потребителю стоимости оплаченной услуги; 

4.2.5. требовать от Потребителя полной оплаты оказанных услуг. 

4.3. Потребитель обязан: 
4.3.1. своевременно оплатить стоимость услуги; 

4.3.2. сообщить Исполнителю сведения, необходимые для качественного исполнения услуги (реакция на медикаменты, 

перенесенные заболевания и пр.); 

4.3.3. соблюдать в полном объеме правила и условия получения медицинской услуги, установленные Исполнителем, 

неукоснительно соблюдать рекомендации врачей; 

4.3.4. своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих 

исполнению Потребителем условий договора, а также о необходимости изменения назначенного Потребителю времени 

получения медицинской услуги; 

4.3.5. давать письменное Информированное добровольное согласие на оказание медицинских услуг. 

4.4. Потребитель имеет право: 

4.4.1. получать от Исполнителя полную, доступную для понимания, своевременную информацию о получаемой 
медицинской услуге; 

4.4.2. отказаться от получения услуги на любом этапе и получить оплаченную сумму, с возмещением Исполнителю 

фактически понесенных затрат; 

4.4.3. в случае изменения состояния здоровья, связанного, с точки зрения Потребителя, с оказанием Исполнителем 

медицинской услуги, сообщить об этом лечащему врачу (или на горячую линию Исполнителя 861-222-00-02), и, в случае 

необходимости, прибыть на консультацию и лечение к Исполнителю. 

5. Информация о предоставляемой услуге 

5.1. В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность Л041-01126-23/00573757 от 12.01.2018, выдана 

Министерством здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276 тел. 8-861-992-53-51), 

Исполнитель оказывает следующие виды медицинской помощи:  

по адресу:  г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, корпус 2: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), гистологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,  медицинской 
микробиологии, медицинской статистике, медицинскому массажу, общей практике, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике 
(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии, педиатрии, терапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике, общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью,эпидемиологии, педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, диетологии, забору, 
криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, косметологии, лабораторной 
генетике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, 
нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии 
ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической 
анатомии, пластической хирургии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, радиологии, 
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-
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оториноларингологии, токсикологии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, диетологии, забору, криоконсервации и хранению 
половых клеток и тканей репродуктивных органов, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной микологии, лечебной 
физкультуре, мануальной терапии, медицинской микробиологии, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сексологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-
лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии.   При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, 
диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной генетике, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской микробиологии,  медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, 
общей практике, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, дерматовенерологии, диетологии, 
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, изъятию и хранению органов и 
(или) тканей человека для трансплантации, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, общей практике, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, пластической хирургии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, 
радиологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно-
сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, токсикологии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), онкологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, 
неонатологии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, хирургии, хирургии (трансплантации органов и (или) 
тканей), эндокринологии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: скорой медицинской помощ; при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: скорой медицинской 
помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым, предсменный, 
послесменный), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 
организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов. 
По адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 130: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,  анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,  физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
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прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, терапии; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), диетологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, стоматологии терапевтической, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), диетологии, клинической лабораторной диагностике, 

клинической фармакологии, неврологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, диетологии, 

инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной 

диагностике, неврологии, неонатологии, офтальмологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), инфекционным болезням, 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, неврологии, 

неонатологии, организации сестринского дела, офтальмологии, реаниматологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе 

выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: неонатологии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, При 
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по 

заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов, транфузиологии. 

5.2. Потребителю до заключения настоящего договора разъяснено право на медицинскую помощь в гарантированном 

объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи при соблюдении условий программы. Потребитель до заключения настоящего договора 

ознакомлен с тем, что данный вид медицинской услуги (работы) включен либо не включен в территориальную программу 

оказания бесплатной медицинской помощи и не финансируется либо финансируется из средств ОМС (бюджетных средств) 

и о возмездном характере медицинских услуг по данному договору. 

5.3. В случае, если данный вид медицинской услуги входит в территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, то подписывая данный договор, Потребитель подтверждает, что он 

уведомлен о возможности получения данного вида медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в установленном 
порядке. Потребитель соглашается на оказание данного вида медицинской услуги на платной основе, а не в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

5.4.Потребитель уведомлен о возможной необходимости предоставления на возмездной основе дополнительных 

медицинских услуг, не предусмотренных договором. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг, 

не предусмотренных пунктом 1.1. договора, они оформляются в письменном виде и оплачиваются Потребителем согласно 

прейскуранту.  

5.5. Перед оказанием медицинской услуги Исполнитель обследует/консультирует Потребителя в целях установления 

отсутствия противопоказаний. 

5.6. Началом предоставления медицинской услуги считается: первичный осмотр/ обследование/ сдача анализов, 

окончанием: выдача врачебного заключения/ результатов обследований и/или анализов. 

5.7.  Срок оказания услуги: «___»__________ 20__г. 
5.8. Потребитель информирован: 

5.8.1. О возможных (но не обязательных) осложнениях медицинской услуги, которые могут причинить вред здоровью. 

5.8.2. О несовершенстве медицинской науки и практики и невозможности в связи с этим гарантировать ожидаемые 

результаты медицинской услуги.  

5.8.3. О необходимости проведения предварительной подготовки к исследованию для получения объективных результатов. 



5 

5.9. Потребитель подтверждает, что уведомлен Исполнителем о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 

Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного 

режима лечения, могут снизить качество предоставляемой услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок 

или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий договора Потребитель вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.1.1. безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

6.1.2. соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 

6.1.3. безвозмездного повторного оказания услуги; 

6.1.4. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской 

услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а 

также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

7. Срок действия договора, порядок его расторжения 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств сторонами.  

7.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем оформления в письменной форме дополнений, 

являющихся неотъемлемой частью договора. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

стороны. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Потребитель 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

350012, Краснодарский край,  г. Краснодар,  

ул. Красных Партизан, 6, корпус 2, 

ИНН 2311010502 КПП 231101001 
ОГРН 1022301811256, свидетельство серия 23 № 

008766755, выдано Инспекцией ИМНС РФ №4 01 

октября 2002г 

Минфин КК (ГБУЗ «ККБ №2» л/сч 828515400) 

Южное ГУ Банка России / УФК по 

 Краснодарскому краю г. Краснодар, 

БИК ТОФК 010349101 

Единый казначейский счет 

40102810945370000010 

Казначейский счет 03224643030000001800 

 
___________  ______________________ _________ 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
тел.: _______________________________________ 

  

 

 

____________  ____________________________ 

 

 

 

 



 
 

Уведомление о последствиях несоблюдения указаний (рекомендаций) медицинской организации 
ГБУЗ «ККБ № 2» в соответствии с п.15 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006, уведомляет о том, 

что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинской организации ГБУЗ «ККБ № 2» (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. С уведомлением ознакомлен(ы) до заключения договора на 
оказание платных медицинских услуг. 

«___»______________20__года 

_________________________/________________ 

ФИО Потребителя                (подпись) 

_________________________/________________ 

ФИО Заказчика                  (подпись) 

 

Договор № _______  

на оказание платных медицинских услуг  

 г. Краснодар                                                                                                                                                «___» _______ 20__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» министерства 

здравоохранения Краснодарского края ОГРН 1022301811256, именуемое   в  дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________, действующего на основании Устава и _______________________, с одной стороны, и 

гражданин(ка) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах: 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель»,  
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать Потребителю следующие платные медицинские 

услуги: 

______________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Потребителю, указаны в прейскуранте Исполнителя, действующем на 

дату составления настоящего договора. 

1.3. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края, регулирующим предоставление гражданам платных медицинских услуг. 

1.4. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное желание Потребителя/Заказчика 

получить медицинские услуги за плату и наличие медицинских показаний. 

2. Условия и порядок оказания услуг 

2.1. Услуги Потребителю оказываются в соответствии с режимом работы Исполнителя, который доводится до 

сведения Потребителя и Заказчика при заключении договора. 

2.2. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Потребителя или его законного 

представителя (Заказчика¹), данного в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

2.3. В случае необходимости привлечения третьих лиц для оказания медицинских услуг Потребителю, Исполнитель обязан 
привлекать третьих лиц, обладающих необходимыми разрешениями на оказание соответствующих медицинских услуг, а 

также обладающих необходимыми знаниями и квалификацией. 

При привлечении третьих лиц для оказания медицинских услуг Потребителю, Исполнитель обязан довести до сведения 

Заказчика и Потребителя всю необходимую информацию о третьем лице, а также информацию о времени и месте оказания 

Потребителю данных медицинских услуг. 

3. Порядок расчетов 

3.1.  Стоимость оказываемых Потребителю услуг согласно прейскуранту составляет   ___(___________)  рублей. 

3.2. Оплата Заказчиком производится наличным платежом в кассу или по безналичному  расчету на счет Исполнителя до 

предоставления медицинской услуги (предоплата). 

3.3. При оплате наличным платежом в кассу Исполнитель обязан выдать Заказчику документы, подтверждающие оплату 

услуг (кассовый чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой отчетности). 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. своевременно и качественно оказать Потребителю медицинские услуги в установленный договором срок; 

4.1.2. предоставить Потребителю и/или Заказчику доступную для его понимания достоверную информацию о 

предоставляемых услугах до подписания договора; 
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4.1.3. при оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские 

технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к 

применению в установленном законом порядке; 

4.1.4. обеспечить Потребителя /Заказчика¹ в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о 

разрешении (лицензии) на медицинскую деятельность, о месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных 

медицинских услуг, их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и 

сертификации специалистов; 

4.1.5. обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами собственных 
специалистов или сотрудников медицинских организаций, имеющих с Исполнителем договорные отношения; 

4.1.6. вести установленную законодательством медицинскую документацию, а также учет видов, объемов и стоимости 

оказываемых Потребителю услуг; 

4.1.7. обеспечить Потребителю/Заказчику¹ непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья, и выдать после исполнения договора Потребителю/Заказчику¹ медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающих состояние здоровья Потребителя; 

4.1.8. хранить в тайне информацию, содержащуюся в медицинской документации Потребителя, и предоставлять ее без 

согласия Потребителя / Заказчика¹ в установленных законом случаях. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. требовать от Потребителя /Заказчика¹ предоставления всей информации, необходимой для качественного и полного 

оказания ему медицинских услуг; 

4.2.2. привлекать для оказания Потребителю медицинских услуг третьих лиц; 
4.2.3. в случае невозможности оказания услуги (наличие противопоказаний) отказаться от исполнения обязательств по 

договору при условии возврата Заказчику стоимости оплаченной услуги. 

4.2.4. требовать от Заказчика полной оплаты оказанных услуг. 

4.3. Потребитель / Заказчик¹ обязан: 

4.3.1. сообщить Исполнителю сведения, необходимые для качественного исполнения услуги (реакция на медикаменты, 

перенесенные заболевания и пр.); 

4.3.2. соблюдать в полном объеме правила и условия получения медицинской услуги, установленные Исполнителем, 

неукоснительно соблюдать рекомендации врачей; 

4.3.3. своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих 

исполнению Потребителем условий договора, а также о необходимости изменения назначенного Потребителю времени 

получения медицинской услуги; 
4.3.4. давать письменное Информированное добровольное согласие на оказание медицинских услуг; 

4.4. Потребитель/Заказчик¹ имеет право: 

4.4.1. получать от Исполнителя полную, доступную для понимания, своевременную информацию о получаемой 

медицинской услуге; 

4.4.2. отказаться от получения услуги на любом этапе. 

4.5. Заказчик обязан своевременно оплатить стоимость услуги. 

4.6. Заказчик имеет право при отказе Потребителя/Заказчика от получения услуги на любом этапе и получить оплаченную 

сумму, с возмещением Исполнителю фактически понесенных затрат.  

4.7. В случае изменения состояния здоровья, связанного, с точки зрения Потребителя/Заказчика¹, с оказанием 

Исполнителем медицинской услуги, Потребитель/Заказчик¹ вправе сообщить об этом лечащему врачу (или на горячую 

линию Исполнителя 861-222-00-02) и, в случае необходимости, прибыть на консультацию и лечение к Исполнителю. 

5. Информация о предоставляемой услуге 

5.1. В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность № Л041-01126-23/00573757 от 12.01.2018, выдана 

Министерством здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276 тел. 8-861-992-53-51), 

Исполнитель оказывает следующие виды медицинской помощи:  

по адресу:  г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, корпус 2: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), гистологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,  медицинской 
микробиологии, медицинской статистике, медицинскому массажу, общей практике, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике 
(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии, педиатрии, терапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике, общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью,эпидемиологии, педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, диетологии, забору, 
криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, косметологии, лабораторной 
генетике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, 
нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии 
ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической 
анатомии, пластической хирургии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, радиологии, 
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ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-
оториноларингологии, токсикологии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, диетологии, забору, криоконсервации и хранению 
половых клеток и тканей репродуктивных органов, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной микологии, лечебной 
физкультуре, мануальной терапии, медицинской микробиологии, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сексологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-
лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии.   При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, 
диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной генетике, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской микробиологии,  медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, 
общей практике, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, дерматовенерологии, диетологии, 
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, изъятию и хранению органов и 
(или) тканей человека для трансплантации, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, общей практике, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, пластической хирургии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, 
радиологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно-
сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, токсикологии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), онкологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, 
неонатологии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, хирургии, хирургии (трансплантации органов и (или) 
тканей), эндокринологии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: скорой медицинской помощ; при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: скорой медицинской 
помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым, предсменный, 
послесменный), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 
организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов. 
По адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 130: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,  анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,  физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, терапии; при оказании первичной 
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врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 

терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), диетологии, 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, стоматологии терапевтической, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 

гинекологии (искусственному прерыванию беременности), диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, неврологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, диетологии, 

инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной 

диагностике, неврологии, неонатологии, офтальмологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), инфекционным болезням, 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, неврологии, 

неонатологии, организации сестринского дела, офтальмологии, реаниматологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе 

выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: неонатологии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, При 

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по 

заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов, транфузиологии. 

5.2. Потребителю и Заказчику до заключения настоящего договора разъяснено право на медицинскую помощь в 

гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи при соблюдении условий программы. Потребитель и Заказчик до 

заключения настоящего договора ознакомлены с тем, что данный вид медицинской услуги (работы) включен либо не 

включен в территориальную программу оказания бесплатной медицинской помощи и не финансируется либо 
финансируется из средств ОМС (бюджетных средств) и о возмездном характере медицинских услуг по данному договору.  

5.3. В случае, если данный вид медицинской услуги входит в территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, то подписывая данный договор, Потребитель и Заказчик 

подтверждают, что он уведомлены о возможности получения данного вида медицинской помощи без взимания платы в 

рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

установленном порядке. Потребитель/Заказчик  соглашается на оказание данного вида медицинской услуги на платной 

основе, а не в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

5.4.Потребитель и Заказчик уведомлены о возможной необходимости предоставления на возмездной основе 

дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором. При возникновении необходимости оказания 

дополнительных услуг, не предусмотренных пунктом 1.1. договора, они оформляются в письменном виде и оплачиваются 
Потребителем согласно прейскуранту. 

5.5. Перед оказанием медицинской услуги Исполнитель обследует/консультирует  Потребителя в целях установления 

отсутствия противопоказаний. 

5.6. Началом предоставления медицинской услуги считается первичный осмотр/обследование/сдача анализов, окончанием 

– выдача врачебного заключения/ результатов обследований и/или анализов. 

5.7. Срок оказания услуг: «___»___________ 20__г. 

5.8. Потребитель / Заказчик¹ информирован: 

5.8.1. О возможных (но не обязательных) осложнениях медицинской услуги, которые могут причинить вред здоровью. 

5.8.2. О несовершенстве медицинской науки и практики и невозможности в связи с этим гарантировать ожидаемые 

результаты медицинской услуги.  

5.8.3. О необходимости проведения предварительной подготовки к исследованию для получения объективных результатов. 

5.9. Потребитель / Заказчик¹ подтверждает, что уведомлен Исполнителем о том, что несоблюдение указаний 

(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том 

числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой услуги, повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий договора Потребитель и/или 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
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6.1.1. безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

6.1.2. соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 

6.1.3. безвозмездного повторного оказания услуги; 

6.1.4. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной 

медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

7. Срок действия договора, порядок его расторжения 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств сторонами. 

7.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем оформления в письменной форме 

дополнений, являющихся неотъемлемой частью договора. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия 

8.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 

 

Примечание: 

¹ Если Заказчик является одним из родителей или иным законным представителем Потребителя, не достигшего 

возраста 15 лет; или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

350012, Краснодарский край,  г. Краснодар,  

ул. Красных Партизан, 6, корпус 2, 

ИНН 2311010502 КПП 231101001 

ОГРН 1022301811256, свидетельство серия 23 № 

008766755, выдано Инспекцией ИМНС РФ №4 01 

октября 2002г 

Минфин КК (ГБУЗ «ККБ №2» л/сч 828515400) 

Южное ГУ Банка России / УФК по 

 Краснодарскому краю г. Краснодар, 
БИК ТОФК 010349101 

Единый казначейский счет 

40102810945370000010 

Казначейский счет 03224643030000001800 

 

___________  ______________________ _________ 

____________________________________________ 
                                                    Ф.И.О. 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

тел.:________________________________________ 

 ___________  _____________________________ 

 

Потребитель 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 
Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

тел.:______________________________________ 

  

___________  ____________________________ 
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Уведомление о последствиях несоблюдения указаний (рекомендаций) медицинской организации 

ГБУЗ «ККБ № 2» в соответствии с п.15 Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 
1006, уведомляет о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинской организации ГБУЗ «ККБ 

№ 2» (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
потребителя. С уведомлением ознакомлен до заключения договора на оказание платных медицинских 

услуг. 

«___» ___________ 20__ года 
_________________________/________________ 

ФИО Потребителя (подпись) 

 

 

 

Договор № _______  

на оказание платных медицинских услуг  

в стационарных условиях 

 

 г. Краснодар                                                                                                                            «___» _______ 20__г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница                        

№ 2» министерства здравоохранения Краснодарского края ОГРН 1022301811256, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании 

____________________________________, с одной стороны, и гражданин(ка) 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1.Потребитель поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать платные медицинские 

услуги, перечень которых приведен в плане обследования и лечения (смета) (Приложение к настоящему 

договору). План обследования и лечения (смета) согласовывается Потребителем до подписания настоящего 

договора. При согласовании Сторонами план обследования и лечения подписывается с двух сторон. План 
обследования и лечения (смета) является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Потребителю, указаны в прейскуранте 

Исполнителя, действующем на дату составления настоящего договора. 
1.3. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующим предоставление 

гражданам платных медицинских услуг. 

2. Условия, порядок и сроки оказания услуг 

2.1. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное желание 

Потребителя получить медицинские услуги за плату и наличие медицинских показаний. 

2.2. Услуги Потребителю оказываются в соответствии с режимом работы Исполнителя, который 

доводится до сведения Потребителя при заключении договора. 
2.3. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 

Потребителя, данного в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

2.4. Лечащий врач Исполнителя, назначаемый Потребителю, в соответствии с медицинскими 
необходимостью и возможностями, после предварительного собеседования и осмотра Потребителя, 

устанавливает предварительный диагноз, определяет методы и возможные варианты диагностики и 
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лечения, последствия лечения и предполагаемые результаты, степень риска лечения и возможные 
осложнения, информирует об этом Потребителя и получает его Информированное добровольное согласие, 

вместе с Потребителем составляет план обследования и лечения (смету), после чего проводит комплекс 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, в соответствии с планом лечения.  
Перечень оказываемых медицинских услуг после первичного осмотра указывается в плане обследования и 

лечения, являющимся приложением к настоящему Договору. 

2.5. В случае, если в процессе оказания медицинской помощи выявилась необходимость 

выполнения дополнительных видов работ (оказания услуг), не предусмотренных настоящим договором 
(которые не могли быть предусмотрены на момент заключения договора), работы выполняются с 

письменного согласия Потребителя на основании дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.6. В случае необходимости привлечения третьих лиц для оказания медицинских услуг 
Потребителю, Исполнитель обязан привлекать третьих лиц, обладающих необходимыми разрешениями на 

оказание соответствующих медицинских услуг, а также обладающих необходимыми знаниями и 

квалификацией. 

При привлечении третьих лиц для оказания медицинских услуг Потребителю, Исполнитель обязан 
довести до сведения Потребителя всю необходимую информацию о третьем лице, а также информацию о 

времени и месте оказания Потребителю данных медицинских услуг. 

2.7. Началом предоставления медицинской услуги считается: первичный осмотр/ обследование/ 
сдача анализов, окончанием: выдача выписки стационарного больного.  

2.8. Срок оказания услуг: с ________ по _________г.  

2.9. Нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка в учреждении Исполнителя, 
невыполнение рекомендаций и назначений врача, появление в учреждении Исполнителя в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушения Потребителем обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.3 настоящего договора, могут стать причиной наступления факторов, 

препятствующих оказанию безопасной и качественной медицинской помощи. 

3. Порядок расчетов 

3.1 Стоимость услуг по настоящему договору определяется на основании приложения (план 

обследования и лечения (смета)), в соответствии с действующим прейскурантом Исполнителя. 

 3.2.Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в порядке 100% предоплаты, наличным 
или безналичным путем, в рублях. 

3.3.  Стоимость оказываемых Потребителю услуг согласно прейскуранту составляет   ___(__________) 

рублей. 
3.4. Оплата Потребителем производится до предоставления медицинских услуг (предоплата). 

3.5. При оплате услуг Исполнитель обязан выдать Потребителю документы, подтверждающие 

оплату (кассовый чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой отчетности). 
3.6. В случае отказа Потребителя от получения медицинских услуг, продолжения лечения или 

обследования, путем подачи соответствующего заявления Исполнителю, с Потребителя удерживается 

сумма за оказанные медицинские услуги, а также за фактически понесенные Исполнителем расходы. 

Остаток суммы, внесенной за платные медицинские услуги, возвращаются Потребителю на основании его 
заявления. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Своевременно и качественно оказать Потребителю медицинские услуги в установленный 
договором срок. 

4.1.2. Ознакомить Потребителя с подробной информацией о предоставляемых медицинских 

услугах, планом обследования и лечения, а также стоимостью лечения. При изменении плана и стоимости 
лечения проинформировать Потребителя и предоставить дополнительные услуги с его согласия путём 

оформления дополнительного соглашения или расторгнуть договор при несогласии Потребителя с 

рекомендациями врача, несоблюдение которых может повлечь негативные последствия для здоровья 
Потребителя. 

4.1.3. При оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, 

медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные 

средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке. 
4.1.4. Обеспечить Потребителя в установленном порядке информацией, включающей в себя 

сведения о разрешении (лицензии) на медицинскую деятельность, о месте оказания услуг, режиме работы, 



3 

 

перечне платных медицинских услуг, их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, а 
также сведения о квалификации и сертификации специалистов. 

4.1.5. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг 

силами собственных специалистов или сотрудников медицинских организаций, имеющих с Исполнителем 
договорные отношения. 

4.1.6. Вести установленную законодательством медицинскую документацию, а также учет видов, 

объемов и стоимости оказываемых Потребителю услуг. 

4.1.7. Обеспечить Потребителю непосредственное ознакомление с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, и выдать после исполнения договора Потребителю или его 

представителю  медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 

документов), отражающих состояние здоровья Потребителя. 
4.1.8. Хранить в тайне информацию, содержащуюся в медицинской документации Потребителя, и 

предоставлять ее без согласия Потребителя в установленных законом случаях. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Требовать от Потребителя предоставления всей информации, необходимой для качественного 
и полного оказания ему медицинских услуг. 

4.2.2. Привлекать для оказания Потребителю медицинских услуг третьих лиц. 

4.2.3. Отсрочить или отменить оказание услуги, в случае обнаружения у Потребителя 
противопоказаний по состоянию здоровья. 

4.2.4. Требовать от Потребителя полной оплаты оказанных услуг. 

4.3. Потребитель обязан: 
4.3.1. Своевременно оплатить стоимость услуги; 

4.3.2. Сообщить Исполнителю сведения, необходимые для качественного исполнения услуги 

(реакция на медикаменты, перенесенные заболевания и пр.). 

4.3.3. Соблюдать в полном объеме правила и условия получения медицинской услуги, 
установленные Исполнителем, неукоснительно соблюдать рекомендации врачей. 

4.3.4. Своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих 

исполнению Потребителем условий договора, а также о необходимости изменения 
назначенного Потребителю времени получения медицинской услуги. 

4.3.5. Давать письменное Информированное добровольное согласие на оказание медицинских 

услуг. 
4.4. Потребитель имеет право: 

4.4.1. Получать информацию о состоянии своего здоровья, о результатах проводимого лечения, 

действий лекарственных препаратов и их побочных проявлениях. 

4.4.2. Получить выписку из своей медицинской документации, описание и копии результатов 
обследований и лечения. 

4.4.3. Отказаться от услуг Исполнителя посредством предоставления письменного отказа от лечения 

при условии полной оплаты выполненных по Договору платных медицинских услуг и всех понесенных 
Исполнителем убытков. 

4.4.4. В случае изменения состояния здоровья, связанного, с точки зрения Потребителя, с оказанием 

Исполнителем медицинской услуги, сообщить об этом лечащему врачу (или на горячую линию 

Исполнителя 861-222-00-02), и, в случае необходимости, прибыть на консультацию и лечение к 
Исполнителю. 

5. Информация о предоставляемой услуге 

5.1. В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность  № Л041-01126-23/00573757 от 
12.01.2018, выдана министерством здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Коммунаров, 

276,           тел. 8-861-207-07-07), Исполнитель оказывает следующие виды медицинской помощи:  

по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, корпус 2: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), гистологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,  
медицинской микробиологии, медицинской статистике, медицинскому массажу, общей практике, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии профилактической, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью,эпидемиологии, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, общей врачебной практике (семейной 
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медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии, педиатрии, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, диетологии, забору, криоконсервации и 
хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, косметологии, лабораторной генетике, 
лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, 
нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии 
ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической 
анатомии, пластической хирургии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, радиологии, 
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-
оториноларингологии, токсикологии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, 
диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 
лабораторной генетике, лабораторной микологии, лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской 
микробиологии, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сексологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии.   При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, 
дезинфектологии, дерматовенерологии, диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 
репродуктивных органов, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, 
медицинской микробиологии,  медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, общей практике, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, дерматовенерологии, 
диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, изъятию и 
хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, общей практике, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, пластической хирургии, психиатрии-
наркологии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, токсикологии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, транспортировке органов и (или) 
тканей человека для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (использованию 
вспомогательных репродуктивных технологий), онкологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, неонатологии, онкологии, сердечно-
сосудистой хирургии, урологии, хирургии, хирургии (трансплантации органов и (или) тканей), эндокринологии. При 
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой 
медицинской помощ; при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 
стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: скорой медицинской помощи. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
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выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым, предсменный, 
послесменный), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 
средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее 
компонентов. 
По адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 130: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,  анестезиологии и реаниматологии, 
лабораторной диагностике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,  физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, неврологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, неврологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 

реаниматологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической 

фармакологии, лабораторной диагностике, неврологии, неонатологии, офтальмологии, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 

диагностике; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 

профилактических прививок), инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической 

фармакологии, лабораторной диагностике, неврологии, неонатологии, организации сестринского дела, 
офтальмологии, реаниматологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, 

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании скорой, в том числе скорой 

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

скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе выездными экстренными 

консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: неонатологии. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, При 

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы 

(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов, транфузиологии. 

5.2. Потребителю до заключения настоящего договора разъяснено право на медицинскую помощь в 

гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи при соблюдении условий программы. 

Потребитель до заключения настоящего договора ознакомлен с тем, что данный вид медицинской услуги 
(работы) включен либо не включен в территориальную программу оказания бесплатной медицинской 

помощи и не финансируется либо финансируется из средств ОМС (бюджетных средств) и о возмездном 

характере медицинских услуг по данному договору. 
5.3. В случае, если данный вид медицинской услуги входит в территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, то подписывая данный 

договор, Потребитель подтверждает, что он уведомлен о возможности получения данного вида 
медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в установленном 

порядке. Потребитель соглашается на оказание данного вида медицинской услуги на платной основе, а не в 



6 

 

рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

5.4. Перед оказанием медицинской услуги Исполнитель обследует/консультирует Потребителя в 

целях установления отсутствия противопоказаний. 
5.5. Потребитель информирован: 

5.5.1. О возможных (но не обязательных) осложнениях медицинской услуги, которые могут 

причинить вред здоровью. 

5.5.2. О несовершенстве медицинской науки и практики, и невозможности в связи с этим 
гарантировать ожидаемые результаты медицинской услуги.  

5.5.3. О необходимости проведения предварительной подготовки к медицинскому вмешательству 

для получения объективных результатов. 

5.6. Потребитель подтверждает, что уведомлен Исполнителем о том, что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой услуги, 

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

Потребителя. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии в действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий 
договора Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

6.2.2. соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 
6.2.3. безвозмездного повторного оказания услуги; 

6.2.4. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
 

7. Срок действия договора, порядок его расторжения 

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

сторонами. 
7.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем оформления в 

письменной форме дополнений, являющихся неотъемлемой частью договора.  

7.3. При несогласии Потребителя с предложенным Исполнителем планом лечения, его 

стоимостью, предложенными Исполнителем в план лечения изменениями по содержанию, срокам и 
стоимости медицинских услуг, при невозможности оказать в данном клиническом случае желаемую 

Потребителем медицинскую услугу  договор может быть расторгнут с возвратом Потребителю 

оплаченных, но не оказанных Исполнителем услуг, за вычетом фактически понесенных Исполнителем 
расходов. 

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
8.2. Все подписанные приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
8.3. Подписывая настоящий договор, Потребитель подтверждает, что делает это сознательно и 

добровольно, без принуждения и давления обстоятельств, имея альтернативные варианты выбора врача и 

лечебного учреждения, ознакомлен и согласен со всеми условиями договора. 

 
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой стороны. 
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9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Потребитель 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

350012, Краснодарский край,  г. Краснодар,  

ул. Красных Партизан, 6, корпус 2, 

ИНН 2311010502 КПП 231101001 
ОГРН 1022301811256, свидетельство серия 23 № 

008766755, выдано Инспекцией ИМНС РФ №4 01 

октября 2002г 

Минфин КК (ГБУЗ «ККБ №2» л/сч 828515400) 

Южное ГУ Банка России / УФК по 

 Краснодарскому краю г. Краснодар, 

БИК ТОФК 010349101 

Единый казначейский счет 

40102810945370000010 

Казначейский счет 03224643030000001800 

___________________ _______________ 

_______________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

            Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
тел.: 

  

 

 

_______________________________________ 
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Приложение к договору  

на оказание платных медицинских услуг  

в стационарных условиях 
 №__________________ от ___________________ 

 

 

 

План обследования и лечения 

(СМЕТА) 

на оказание платных медицинских услуг 

 

 

№ Наименование медицинской 

услуги 

Единица 

измерения 

Количество Цена (предельно 

максимальные 

цены на платные 

медицинские 

услуги (кроме 

экстренной 

медицинской 

помощи), 

оказываемые 

ГБУЗ «ККБ № 2», 

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 Итого  

 

 

Исполнитель:   

ГБУЗ «ККБ №2» 

     
 

 

 
____________________/_____________/ 

 

 

Лечащий врач ____________/______________/ 

Потребитель 

____________________________________________ 
                                                    Ф.И.О. 

 

 
 

  

____________  _____________________________ 
 

 

 

 

 



 

Уведомление о последствиях несоблюдения указаний (рекомендаций) медицинской организации    
ГБУЗ «ККБ № 2» в соответствии с п.15 Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 

1006, уведомляет о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинской организации ГБУЗ «ККБ 

№ 2» (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 

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

потребителя. С уведомлением ознакомлен(ы) до заключения договора на оказание платных медицинских 

услуг. 

«___» ___________ 20__ года 

_________________________/________________ 
1ФИО Потребителя                    (подпись) 

_________________________/________________ 

ФИО Заказчика                  (подпись) 

 

 Договор № _______  

на оказание платных медицинских услуг  

в стационарных условиях 
 

 

 г. Краснодар                                                                                                          «___» _______ 20__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница                            

№ 2» министерства здравоохранения Краснодарского края ОГРН 1022301811256, именуемое   в  дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании 

__________________, с одной стороны, и гражданин(ка) 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель»,  

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные 

медицинские услуги, перечень которых приведен в плане обследования и лечения (смета) (Приложение к 

настоящему договору). План обследования и лечения (смета) согласовывается Заказчиком/Потребителем до 

подписания настоящего договора. При согласовании Сторонами план обследования и лечения подписывается 

с трех сторон, а при не достижении Потребителем возраста 15 лет - с двух сторон. План обследования и 

лечения (смета) является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Потребителю, указаны в прейскуранте 

Исполнителя, действующем на дату составления настоящего договора. 

1.3. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующим предоставление 

гражданам платных медицинских услуг. 

 

2. Условия, порядок и сроки оказания услуг 

2.1. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное желание 

Потребителя/Заказчика получить медицинские услуги за плату и наличие медицинских показаний. 

2.2. Услуги Потребителю оказываются в соответствии с режимом работы Исполнителя, который 

доводится до сведения Потребителя и заказчика при заключении договора. 

2.3. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Потребителя 

или его законного представителя (Заказчика2), данного в порядке, установленном законодательством РФ об 

охране здоровья граждан. 
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2.4. Лечащий врач Исполнителя, назначаемый Потребителю, в соответствии с медицинскими 

необходимостью и возможностями, после предварительного собеседования и осмотра Потребителя, 

устанавливает предварительный диагноз, определяет методы и возможные варианты диагностики и лечения, 

последствия лечения и предполагаемые результаты, степень риска лечения и возможные осложнения, 

информирует об этом Потребителя (Заказчика2) и получает его Информированное добровольное согласие, 

вместе с Потребителем (Заказчика2) составляет план обследования и лечения (смету), после чего проводит 

комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, в соответствии с планом лечения.  

Перечень оказываемых медицинских услуг после первичного осмотра указывается в плане обследования и 

лечения, являющимся приложением к настоящему Договору. 

2.5. В случае, если в процессе оказания медицинской помощи выявилась необходимость выполнения 

дополнительных видов работ (оказания услуг), не предусмотренных настоящим договором (которые не 

могли быть предусмотрены на момент заключения договора), работы выполняются с письменного согласия 

Потребителя и Заказчика на основании дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.6. В случае необходимости привлечения третьих лиц для оказания медицинских услуг Потребителю, 

Исполнитель обязан привлекать третьих лиц, обладающих необходимыми разрешениями на оказание 

соответствующих медицинских услуг, а также обладающих необходимыми знаниями и квалификацией. 

При привлечении третьих лиц для оказания медицинских услуг Потребителю, Исполнитель обязан 

довести до сведения Потребителя (Заказчика2) всю необходимую информацию о третьем лице, а также 

информацию о времени и месте оказания Потребителю данных медицинских услуг. 

2.7. Началом предоставления медицинской услуги считается: первичный осмотр/ обследование/ сдача 

анализов, окончанием: выдача выписки стационарного больного. 

2.8. Срок оказания услуг: с___________ по ___________.  

2.9. Нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка в учреждении Исполнителя, 

невыполнение рекомендаций и назначений врача, появление в учреждении Исполнителя в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушения Потребителем (Заказчиком2) обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.3 настоящего договора, могут стать причиной наступления факторов, 

препятствующих оказанию безопасной и качественной медицинской помощи. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1 Стоимость услуг по настоящему договору определяется на основании приложения (план 

обследования и лечения (смета)), в соответствии с действующим прейскурантом Исполнителя. 

 3.2.Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в порядке 100% предоплаты, наличным или 

безналичным путем, в рублях. 

3.3.  Стоимость оказываемых Потребителю услуг согласно прейскуранту составляет   ___(__________) 

рублей. 

             3.4. Оплата Заказчиком производится наличным платежом в кассу или по безналичному  расчету на 

счет Исполнителя до предоставления медицинских услуг (предоплата). 

 3.5. При оплате услуг Исполнитель обязан выдать Заказчику документы, подтверждающие оплату 

(кассовый чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой отчетности). 

3.6. В случае отказа Потребителя (Заказчика2) от получения медицинских услуг, продолжения лечения 

или обследования, путем подачи соответствующего заявления Исполнителю, с Заказчика удерживается 

сумма за оказанные медицинские услуги, а также за фактически понесенные Исполнителем расходы. Остаток 

суммы, внесенной за платные медицинские услуги, возвращаются Заказчику на основании его заявления. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Своевременно и качественно оказать Потребителю медицинские услуги в установленный 

договором срок. 

4.1.2. Ознакомить Потребителя (Заказчика2) с подробной информацией о предоставляемых 

медицинских услугах, планом обследования и лечения, а также стоимостью лечения. При изменении плана и 

стоимости лечения проинформировать Потребителя и Заказчика, предоставить дополнительные услуги с их 

согласия путём оформления дополнительного соглашения или расторгнуть договор при несогласии 

Потребителя и/или Заказчика с рекомендациями врача, несоблюдение которых может повлечь негативные 

последствия для здоровья Потребителя. 

4.1.3. При оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, 

медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные 
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средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке. 

4.1.4. Обеспечить Потребителя (Заказчика2) в установленном порядке информацией, включающей в 

себя сведения о разрешении (лицензии) на медицинскую деятельность, о месте оказания услуг, режиме 

работы, перечне платных медицинских услуг, их стоимости, условиях предоставления и получения этих 

услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов. 

4.1.5. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами 

собственных специалистов или сотрудников медицинских организаций, имеющих с Исполнителем 

договорные отношения. 

4.1.6. Вести установленную законодательством медицинскую документацию, а также учет видов, 

объемов и стоимости оказываемых Потребителю услуг. 

4.1.7. Обеспечить Потребителю (Заказчику2) непосредственное ознакомление с медицинской 

документацией, отражающей состояние его здоровья, и выдать после исполнения договора Потребителю 

(Заказчику2) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 

документов), отражающих состояние здоровья Потребителя. 

4.1.8. Хранить в тайне информацию, содержащуюся в медицинской документации Потребителя, и 

предоставлять ее без согласия Потребителя (Заказчика2)  в установленных законом случаях. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Требовать от Потребителя (Заказчика2)  предоставления всей информации, необходимой для 

качественного и полного оказания ему медицинских услуг. 

4.2.2. Привлекать для оказания Потребителю медицинских услуг третьих лиц. 

4.2.3. В случае невозможности оказания услуги (наличие противопоказаний, отказ Потребителя от 

медицинской услуги) по согласованию с Потребителем (Заказчиком2)  отсрочить или отменить оказание 

услуги. 

4.2.4. Требовать от Заказчика полной оплаты оказанных услуг. 

4.3. Потребитель/Заказчик2  обязан: 

4.3.1. Своевременно оплатить стоимость услуги. 

4.3.2. Сообщить Исполнителю сведения, необходимые для качественного исполнения услуги (реакция 

на медикаменты, перенесенные заболевания и пр.). 

4.3.3. Соблюдать в полном объеме правила и условия получения медицинской услуги, 

установленные Исполнителем, неукоснительно соблюдать рекомендации врачей. 

4.3.4. Своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих 

исполнению Потребителем условий договора, а также о необходимости изменения 

назначенного Потребителю времени получения медицинской услуги. 

4.3.5. Давать письменное Информированное добровольное согласие на оказание медицинских услуг; 

4.4. Потребитель/Заказчик2  имеет право: 

4.4.1. Получать информацию о состоянии здоровья, о результатах проводимого лечения, действий 

лекарственных препаратов и их побочных проявлениях. 

4.4.2. Получить выписку из своей медицинской документации, описание и копии результатов 

обследований и лечения. 

4.4.3. Отказаться от услуг Исполнителя посредством предоставления письменного отказа от лечения 

при условии полной оплаты выполненных по Договору платных медицинских услуг и всех понесенных 

Исполнителем убытков. 

4.4.4. В случае изменения состояния здоровья, связанного, с точки зрения Потребителя (Заказчика2), с 

оказанием Исполнителем медицинской услуги, сообщить об этом лечащему врачу (или на горячую линию 

Исполнителя 861-222-00-02), и, в случае необходимости, прибыть на консультацию и лечение к Исполнителю. 

 

5. Информация о предоставляемой услуге 

5.1. В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность № Л041-01126-23/00573757 от 

12.01.2018, выдана министерством здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Коммунаров, 

276,              тел. 8-861-207-07-07), Исполнитель оказывает следующие виды медицинской помощи:  

по адресу:  г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, корпус 2: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), гистологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,  медицинской 
микробиологии, медицинской статистике, медицинскому массажу, общей практике, рентгенологии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной 
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практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии, педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения 
и общественному здоровью,эпидемиологии, педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской 
эндокринологии, диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, косметологии, лабораторной генетике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии ортодонтии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, пластической хирургии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, токсикологии, торакальной 
хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, 
детской кардиологии, детской эндокринологии, диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и 
тканей репродуктивных органов, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной микологии, лечебной 
физкультуре, мануальной терапии, медицинской микробиологии, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-
наркологии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сексологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии.   При оказании специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, 
дезинфектологии, дерматовенерологии, диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 
репродуктивных органов, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, 
медицинской микробиологии,  медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, общей практике, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, дерматовенерологии, 
диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, изъятию и 
хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, общей практике, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью,эпидемиологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, пластической хирургии, психиатрии-
наркологии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, токсикологии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, транспортировке органов и (или) тканей 
человека для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий), онкологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, неонатологии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, 
хирургии, хирургии (трансплантации органов и (или) тканей), эндокринологии. При оказании скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощ; при оказании скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях (в условиях отделения 
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экстренной медицинской помощи) по: скорой медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым, предсменный, послесменный), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, При 
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) 
по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов. 
По адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 130: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,  анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,  физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
неврологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, стоматологии 
терапевтической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 

диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 

лабораторной диагностике, неврологии, неонатологии, офтальмологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 

инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной 

диагностике, неврологии, неонатологии, организации сестринского дела, офтальмологии, реаниматологии, 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 

функциональной диагностике. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

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

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

медицинской помощи, по: неонатологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

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

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее 

компонентов, транфузиологии. 

5.2.  Потребителю и Заказчику до заключения настоящего договора разъяснено право на медицинскую 

помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи при соблюдении условий 

программы. Потребитель и Заказчик до заключения настоящего договора ознакомлены с тем, что данный вид 

медицинской услуги (работы) включен либо не включен в территориальную программу оказания бесплатной 

медицинской помощи и не финансируется либо финансируется из средств ОМС (бюджетных средств) и о 

возмездном характере медицинских услуг по данному договору. 

5.3. В случае, если данный вид медицинской услуги входит в территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, то подписывая данный 

договор, Потребитель и Заказчик подтверждают, что они уведомлены о возможности получения данного 

вида медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в установленном 

порядке. Потребитель соглашается на оказание данного вида медицинской услуги на платной основе, а не в 
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рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

5.4. Перед оказанием медицинской услуги Исполнитель обследует/консультирует  Потребителя в 

целях установления отсутствия противопоказаний. 

5.5. Потребитель / Заказчик2 информирован: 

5.5.1. О возможных (но не обязательных) осложнениях медицинской услуги, которые могут 

причинить вред здоровью. 

5.5.2. О несовершенстве медицинской науки и практики и невозможности в связи с этим 

гарантировать ожидаемые результаты медицинской услуги.  

5.5.3. О необходимости проведения предварительной подготовки к исследованию для получения 

объективных результатов. 

5.6. Потребитель / Заказчик2 подтверждает, что уведомлен Исполнителем о том, что несоблюдение 

указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой услуги, 

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

Потребителя. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии в действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий 

договора Потребитель (Заказчик2)  вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

6.2.2. соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 

6.2.3. безвозмездного повторного оказания услуги; 

6.2.4. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

 

7. Срок действия договора, порядок его расторжения 

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

сторонами. 

             7.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем оформления в письменной 

форме дополнений, являющихся неотъемлемой частью договора. 

7.3. При несогласии Потребителя (Заказчика2)  с предложенным Исполнителем планом лечения, его 

стоимостью, предложенными Исполнителем в план лечения изменениями по содержанию, срокам и 

стоимости медицинских услуг, при невозможности оказать в данном клиническом случае желаемую 

Потребителем медицинскую услугу  договор может быть расторгнут с возвратом Заказчику оплаченных, но 

не оказанных Исполнителем услуг, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

             8.2. Все подписанные приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

             8.3. Подписывая настоящий договор, Потребитель и Заказчик подтверждают, что делают это 

сознательно и добровольно, без принуждения и давления обстоятельств, имея альтернативные варианты 

выбора врача и лечебного учреждения, ознакомлены и согласны со всеми условиями договора. 

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой стороны. 

 

Примечание: 

¹ При достижении Потребителем возраста 15 лет. 
2Если Заказчик является одним из родителей или иным законным представителем Потребителя, не 

достигшего возраста 15 лет; или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным. 

 

garantf1://10064072.29/
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9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель  Заказчик 
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

350012, Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Красных Партизан, 6, корпус 2, 

ИНН 2311010502 КПП 231101001 

ОГРН 1022301811256, свидетельство серия 23 № 

008766755, выдано Инспекцией ИМНС РФ №4 01 

октября 2002г 

Минфин КК (ГБУЗ «ККБ №2» л/сч 828515400) 

Южное ГУ Банка России / УФК по 

 Краснодарскому краю г. Краснодар, 

БИК ТОФК 010349101 

Единый казначейский счет 

40102810945370000010 

Казначейский счет 03224643030000001800 

     

 

     ______________ _______________ 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

тел.:________________________________________ 

 ___________  _____________________________ 

 

Потребитель 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

тел.:______________________________________ 

  

___________  ____________________________ 
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Приложение  к договору  

на оказание платных медицинских услуг  

в стационарных условиях 
 №__________________ от ___________________ 

 

 

 

План обследования и лечения 

(СМЕТА) 

на оказание платных медицинских услуг 

 

 

№ Наименование медицинской 

услуги 

Единица 

измерения 

Количество Цена (предельно 

максимальные 

цены на платные 

медицинские 

услуги (кроме 

экстренной 

медицинской 

помощи), 

оказываемые 

ГБУЗ «ККБ №2», 

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 Итого  

 

 

Исполнитель:   

ГБУЗ «ККБ №2» 

     

 

 

 

____________________/_____________/ 

 

 

Лечащий врач ____________/______________/ 

Потребитель 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О 

  

____________  _____________________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заказчик 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

 

____________  _____________________________ 



       

 
Дополнительное соглашение №____ 

к договору на оказание платных медицинских слуг 

в стационарных условиях 

от _________________ №____________ 

 

 г. Краснодар                                                                                                                                                  «___» _______ 20__г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» министерства 

здравоохранения Краснодарского края ОГРН 1022301811256, именуемое   в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и гражданин(ка) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к договору на оказание платных медицинских услуг в стационарных условиях от 

_____________ №___________ о нижеследующем: 

1. С согласия Потребителя и с учетом медицинских показаний, Стороны договорились об оказании Потребителю 

дополнительных платных медицинских услуг, не включенных в договор на оказание платных медицинских услуг 

в стационарных условиях от _____________ №___________. 

2. Перечень медицинских услуг согласован и подписан Сторонами в плане обследования и лечения (смета) на 

оказание платных медицинских услуг к настоящему дополнительному соглашению. 
3. Стоимость услуг, согласно подписанному сторонами плану обследования и лечения (смета), составляет 

__________ (___________________________) рублей.  

4. Срок оказания услуг: с _______________________ по _____________________. 

5. Оплата медицинских услуг по настоящему дополнительному соглашению производится Потребителем в не 

позднее дня выписки Потребителя из стационара. 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора на оказание платных 

медицинских услуг в стационарных условиях. 

7. Во всем остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением стороны руководствуются 

договором на оказание платных медицинских услуг в стационарных условиях. 

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. 

Исполнитель  Потребитель 

ГБУЗ «ККБ № 2», 

350012, Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Красных Партизан, 6, корпус 2, 

ИНН 2311010502 КПП 231101001 

ОГРН 1022301811256, свидетельство серия 23 № 

008766755, выдано Инспекцией ИМНС РФ №4 01 

октября 2002г 

Минфин КК (ГБУЗ «ККБ №2» л/сч 828515400) 

Южное ГУ Банка России / УФК по 

 Краснодарскому краю г. Краснодар, 
БИК ТОФК 010349101 

Единый казначейский счет 

40102810945370000010 

Казначейский счет 03224643030000001800     

 __________________ __________________________ 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

Адрес: _____________________________________ 

    тел.:______________________________________ 

  

___________  ____________________________ 
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Приложение к дополнительному соглашению  
№__________________ от ___________________ 

 

 

 

План обследования и лечения 

(СМЕТА) 

на оказание платных медицинских услуг 

 

 

№ Наименование медицинской 

услуги 

Единица 

измерения 

Количество Цена (предельно 

максимальные 

цены на платные 

медицинские 

услуги (кроме 

экстренной 

медицинской 

помощи), 

оказываемые 

ГБУЗ «ККБ № 2», 

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 Итого  

 

 

Исполнитель:   

ГБУЗ «ККБ № 2» 

     

 

 

 

____________________/_____________/ 

 

 

Лечащий врач ____________/______________/ 

Потребитель 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

 

 

 

  

____________  _____________________________ 
 

 

 

 



       

 
Дополнительное соглашение №____ 

к договору на оказание платных медицинских слуг 

в стационарных условиях) 

от _________________ №____________ 

 г. Краснодар                                                                                                                                                  «___» _______ 20__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» министерства 

здравоохранения Краснодарского края ОГРН 1022301811256, именуемое   в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и гражданин(ка) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах: 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с третьей стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к договору на оказание платных медицинских услуг в стационарных условиях от 

_____________ №___________ о нижеследующем: 

1. С согласия Потребителя/ Заказчика и с учетом медицинских показаний, Стороны договорились об оказании 

Потребителю дополнительных платных медицинских услуг, не включенных в договор на оказание платных 

медицинских услуг в стационарных условиях от _____________ №___________. 
2. Перечень медицинских услуг согласован и подписан Сторонами в плане обследования и лечения (смета) на 

оказание платных медицинских услуг к настоящему дополнительному соглашению. 

3. Стоимость услуг, согласно подписанному сторонами плану обследования и лечения (смета), составляет 

__________ (___________________________) рублей.  

4. Срок оказания услуг: с _______________________ по _____________________. 

5. Оплата медицинских услуг по настоящему дополнительному соглашению производится Заказчиком в не позднее 

дня выписки из стационара Потребителя. 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора на оказание платных 

медицинских услуг в стационарных условиях. 

7. Во всем остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением стороны руководствуются 

договором на оказание платных медицинских услуг в стационарных условиях. 

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны. 

Исполнитель  Заказчик 

ГБУЗ «ККБ № 2», 

350012, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Красных Партизан, 6, корпус 2, 

ИНН 2311010502 КПП 231101001 

ОГРН 1022301811256, свидетельство серия 23 № 

008766755, выдано Инспекцией ИМНС РФ №4 01 

октября 2002г 

Минфин КК (ГБУЗ «ККБ №2» л/сч 828515400) 

Южное ГУ Банка России / УФК по 

 Краснодарскому краю г. Краснодар, 

БИК ТОФК 010349101 

Единый казначейский счет 

40102810945370000010 

Казначейский счет 03224643030000001800     

 __________________ __________________________ 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

Адрес: _____________________________________ 

тел.:________________________________________ 

 ___________  _____________________________ 

 

Потребитель 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

Адрес: _____________________________________ 

    тел.:______________________________________ 

  

___________  ____________________________ 
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Приложение к дополнительному соглашению  
№__________________ от ___________________ 

 

 

 

План обследования и лечения 

(СМЕТА) 

на оказание платных медицинских услуг 

 

 

№ Наименование медицинской 

услуги 

Единица 

измерения 

Количество Цена (предельно 

максимальные 

цены на платные 

медицинские 

услуги (кроме 

экстренной 

медицинской 

помощи), 

оказываемые 

ГБУЗ «ККБ № 2», 

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 Итого  

 

 

Исполнитель:   

ГБУЗ «ККБ № 2» 

     

 

____________________/_____________/ 

 

 

Лечащий врач ____________/______________/ 

Потребитель 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

 

  

____________  _____________________________ 
 

 

Заказчик 

____________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

 

 

____________  _____________________________ 

 

 

 


