
государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская поликлиника №3 город 

Нижний Тагил» 
Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 30-а, 622002 
Тел/факс (3435) 48-60-63, О К П О 39927227, 
ИНН/КПП 6668013200/662301001 

Город Нижний Тагил «24» октября 2022 года 

ПРИКАЗ № 63-П 

« Об утверждении формы договора возмездного оказания медицинских услуг» 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», от 21.11.2011г. № 323-ФЭ, Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992г. № 2300-1, Правилами предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006, 

П р и к а з ы в а ю : 

1.Утвердить с 01.11.2022 г. и ввести в действие форму договора государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
поликлиника № 3 город Нижний Тагил» возмездного оказания медицинских услуг 
с 01 ноября 2022г. (прилагается). 
2. Новоселовой Е.В., экономисту по платным услугам, обеспечить интеграцию 
электронной формы договора в используемую при оказании платных услуг 
программу 1 С; в печатной форме договора обеспечить соблюдение требований 
Сан11ин 1.2.1253-03 «Гигиенические требования к изданиям книжным для 
взрослых» к основному тексту размер прописных букв не менее 2 мм (8 кеглей). 
3. Разрешить от лица ГАУЗ СО «ГП № 3 г. Нижний Тагил» заключение договоров 
возмездного оказания медицинских услуг работникам Антонюк Н.В.- кассиру, 
Новоселовой Е.В.- экономисту. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Владимирову С.Б. 

,з> <г>. \\ 

Главный врач у Л.Б.Запольская 

ГАУЗ СО «ГП № 3 г. Нижний Тагил» 



Форма договора утверждена приказом главного врача 
ГАУЗ СО «ГП № 3 г. Нижний Тагил» от 24.10.2022 г. № 63-П 

Договор возмездного оказания медицинских услуг 
г. Нижний Тагил 03.11.2022 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская поликлиника № 3 
город Нижний Тагил», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице кассира, Антонюк Нелли Викторовна, 
действующей на основании доверенности от 16 апреля 2020 года № 06, с одной стороны, и 

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

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю на возмездной основе медицинские услуги (диагностические, 
лечебные и иные), далее «Услуги» в соответствии с имеющейся лицензией, а Потребитель (иное лицо) 
обязуется их оплатить: 
Перечень согласованных медицинских услуг (предварительная смета) 

№ Наименование медицинской услуги Срок оказания 
услуги 

Кол-во 
единиц 
услуг 

Цена за 
единицу, 

руб. 
Сумма, руб 

Итого: 
ФИО и квалификация врача (если это имеет значение исходя из характера услуги): 
1.2. При заключении договора Потребителю предоставлена в доступной форме информация о возможности 
получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также 
информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 
-порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении 
платных медицинских услуг; 
-информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную 
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 
-информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДАЮ ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ: 

Потребитель (ФИО) (ПОДПИСЬ) 
2. Обязательства сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказывать медицинские услуги в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами РФ, в том числе порядками и стандартами медицинской помощи (при их наличии на конкретную 
патологию), надлежащего качества. Надлежащее качество услуги определяется совокупностью трех условий: 
-Потребителю правильно поставлен диагноз; 
-Исполнителем правильно выбрана медицинская технология, соответствующая диагнозу с учетом иных 
значимых медицинских обстоятельств (сопутствующие заболевания, аллергические реакции и т.д.) и 
финансовым возможностям Потребителя: 
-медицинская технология выполнена с соблюдением обычно предъявляемых к ней требований. 
2.1.2. Обеспечить применение только разрешенных к применению в РФ лекарственных препаратов, 
биологически активных добавок, медицинских изделий, дезинфекционных средств. 
2.1.3. Соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных. 
2.2. Потребитель обязуется: 
2.2.1. Предоставить необходимую для Исполнителя информацию о состоянии своего здоровьяю перенесенных и 
имеющихся заболеваниях, операциях, травмах;о проведенный ранее обследованиях и лечениях;об 
аллергических реакциях; об иных обстоятельствах, которые могут сказаться на качестве оказываемых 
Исполнителем услуг. 
2.2.2. Соблюдать все назначения и рекомендации Исполнителя для достижения и сохранения результатов 
лечения. Своевременно посещать лечебные, контрольные и последующие профилактические приемы, а в случае 
невозможности явки по уважительной причине, заранее предупредить об этом Исполнителя не позднее, чем за 
один рабочий день. 
2.2.3. Немедленно извещать Исполнителя об изменениях в состоянии здоровья в процессе оказания услуг. 



2.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, временно предоставленному ему в пользование в целях 
диагностики (мониторинга) и (или) лечения. 
2.2.5. Оплатить услуги Исполнителя на условиях настоящего договора. 
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Самостоятельно определять медицинские технологии (набор медицинских услуг), исходя из клинической 
ситуации, диагноза, иных значимых медицинских обстоятельств. 
2.3.2. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день приема по согласованию с Потребителем 
направить последнего к другому специалисту соответствующего профиля и квалификации. 
2.3.3.Привлекать с согласия потребителя третьих лиц для оказания Услуг по настоящему договору. 
2.3.4. Односторонний отказ от Исполнителя от исполнения условий Договора не допускается при наличии у 
него возможности предоставить соответствующие услуги 
2.3.4.1. Исполнитель может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора с возвратом 
Потребителю полученных от него денежных средств в следующих случаях: 
-если Потребитель настаивает на исследовании и (или) лечении, которые не соответствуют действующим 
стандартам, требованиям медицинской технологии, медицинским показаниям; 
-небрежного отношения к имуществу Исполнителя, вызвавшего виновное уничтожение либо повреждение 
имущества (прибора, используемого при оказании услуги Потребителю), (при условиях невозможности замены 
поврежденного (уничтоженного пациентом) прибора,а также отсутствия ситуации,угрожающей жизни и 
здоровью Потребителя). 
2.4. Потребитель имеет право: 
2.4.1. На получение полной информации о результатах обследования, наличия заболевания, диагнозе и 
прогнозе, методах лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства и 
результатах проведенного лечения. Данная информация может быть получена как в форме устного сообщения 
на приеме специалиста, так и путем получения по личному заявлению Потребителя на руки выписки из 
медицинской документации. 
2.4.2. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Добровольное согласие 
Потребителя на проведение определенного вида медицинского вмешательства является необходимым 
предварительным условием оказания Услуг и подписание данного документа означает получение им всей 
необходимой для принятия решения информации. 
2.4.3. В любой момент отказаться от дальнейшего оказания медицинских Услуг, подписав при этом 
Добровольный отказ от медицинского вмешательства, в котором указаны все последствия принимаемого 
решения. В случае отказа Потребитель обязан оплатить Исполнителю все фактически понесенные расходы. 
2.4.4. На выбор лечащего врача с учетом возможностей Исполнителя и согласия врача. 

3. Цена услуг и порядок расчетов. 
3.1. Цена медицинских услуг определяется в соответствии с действующим на момент ее согласования 
Прейскурантом Исполнителя. Потребитель ознакомлен с Прейскурантом до подписания настоящего Договора. 
3.2. Оплата услуг производится Потребителем в рублях в наличной или безналичной формах. 
3.3. За оказание услуг предусмотрена 100% предоплата. 

4. Ответственность сторон. 
4.1. Исполнитель и Потребитель несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий настоящего договора. 
4.2. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем за несоблюдение требований, предъявляемых к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в 
случае причинения вреда здоровью и жизни Потребителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
медицинской услуги в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а так же если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру исполняемых действий, он принял все меры для надлежащего исполнения 
обязательств. 

5. Срок оказания услуг и срок действия договора. 
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами, и действует до исполнения принятых на 
себя обязательств. 
5.2. Сроки оказания медицинских услуг зависят от вида и объема согласованных медицинских услуг (пункт 1.1. 
договора) и определяются требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения (к 
медицинской технологии). 

6. Добровольное согласие на обработку персональных данных. 



6.1. При подписании настоящего договора Потребитель дает свое согласие на сбор, систематизацию, хранение, 
обработку Исполнителем своих персональных данных, включая особые категории (фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, адрес места жительства,контактные телефоны,реквизиты полиса добровольного 
медицинского страхования,страховой номер индивидуального лицевого счетам в Пенсионном фонде России 
(СНИЛС), данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью) - в целях 
оказания медицинских услуг, ведения внутреннего учета Исполнителя, а также обмена персональными данными 
со страховой медицинской организацией. 
Потребитель (ФИО) (ПОДПИСЬ) 
6.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность персональных данных Потребителя. 
6.3. Потребитель дает свое согласие на передачу информации о состоянии своего здоровья, результатах 
обследования и лечения следующим лицам: 

7. Дополнительные условия. 
7.1. До заключения договора Исполнитель уведомил в письменной форме Потребителя о том, что несоблюдение 
указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья Потребителя. 
Потребитель (ФИО) (ПОДПИСЬ) 
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 
7.3. Данные о лицензии Исполнителя: № Л041-01021-66/00573766 на осуществление медицинской 
деятельности, выдана и зарегистрирована Министерством здравоохранения Свердловской области 09.07.2015 
г. (адрес лицензионного органа: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, тел.: +7 (343) 312-00-03), перечень 
разрешенных работ (услуг): 
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; лабораторной диагностике; лечебному делу; лечебной физкультуре; медицинскому массажу; 
медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; операционному делу; рентгенологии; сестринскому делу; 
физиотерапии; функциональной диагностике; организации сестринского дела; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 
инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; неврологии; оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
профпатологии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; травматологии и ортопедии; функциональной диагностике; 
физиотерапии; хирургии; онкологии; эндокринологии; эндоскопии; ультразвуковой диагностике; урологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); инфекционным болезням; клинической 
лабораторной диагностике; кардиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
неврологии; рентгенологии; травматологии и ортопедии; пульмонологии; функциональной диагностике; физиотерапии; 
онкологии; хирургии; эндоскопии; эндокринологии; урологии; ультразвуковой диагностике. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: онкологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

8. Реквизиты и подписи сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

"622002, ул. Липовый тракт, 30а, г. Нижний Тагил 
тел./факс (3435) 48-60-63 E-mail:gIavrach-nt@mail.ru 
ОГРН 1026601376218 присвоен при внесении 
сведений в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией МНС 
России г. Нижний Тагил по Свердловской области 
19.11.2002 г. свидетельство серии 66 № 000514764, 
ИНН 6668013200, КПП 662301001 
единый казначейский счет № 
40102810645370000054, казначейский счет 
03224643650000006200 в Уральском ГУ Банка 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

Фамилия, имя: 

отчество: 

Место жительства: 

mailto:gIavrach-nt@mail.ru


России, г. Екатеринбург, получатель: Министерство 
финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «ГП 
№ 3 г. Нижний Тагил», л/счет 33013011780)" Паспортсерия номер выдан дата выдачи 
Представитель исполнителя: 
кассир Телефон: 

Антонюк Нелли 
Викторовна ( ) 


