Договор на оказание платных медицинских услуг
г. Оренбург

«___» __________ 202__ г.

Гражданин(ка) _____________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Крюковой Елены Михайловны, действующего на основании Устава,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги, а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
Медицинские услуги
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
осмотр врачом-психиатром при проведении обязательных предварительных и периодических
осмотров).

Цена услуги, руб.
240,00

1.2.
Услуги оказываются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенными на территории Российской Федерации.
1.3.
При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются Трудовым кодексом (ст. 213); Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.04.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры"; Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры». Результатом оказания медицинских услуг является медицинская справка или заключение, выдаваемое Исполнителем
Заказчику.
1.4.
Срок оказания услуг - в день обращения Заказчика к Исполнителю, после внесения им 100% оплаты за услуги.
2. Права и обязанности сторон
Права и обязанности Исполнителя:
2.1.
Исполнитель на основании результатов освидетельствования и проверки нахождения граждан на учете по картотеке
выдает справки установленного образца.
2.2 Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания медицинской услуги в понятной и доступной
форме.
2.3. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне Заказчика.
Права и обязанности Заказчика:
2.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемой медицинской услуги.
2.6.
Заказчик имеет право отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную сумму
с возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг, до их получения.
2.7.
Заказчик обязуется соблюдать правила поведения, принятые Исполнителем для пациентов.
2.8.
Заказчик обязуется выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по
договору медицинские услуги.
3. Стоимость услуг и порядок платежей
3.1.
Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с «Прейскурантом на услуги,
относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая
больница №1», предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе», утвержденным
03.06.2013 г.. и согласованным с министерством здравоохранения Оренбургской области 03.06.2013 г..
3.2.
Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100%-ной предоплаты до получения услуг, указанных в п. 1.1
настоящего договора, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1.
В случае неоплаты Заказчиком стоимости медицинских услуг на условиях, указанных в разд. 3 настоящего договора,
Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг до оплаты последним ее стоимости.
4.2.
Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случаях неправомерных действий
Заказчика.
4.3.
Заказчик вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за
причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.
В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны
примут все меры к разрешению их путем переговоров.
4.5. В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Качество услуги
5.1.
Оказанная исполнителем услуга считается исполненной с надлежащим качеством, если Заказчик не заявил претензий
к качеству ее исполнения.
5.2.
Заказчик вправе предъявить претензии Исполнителю по качеству оказанных услуг и потребовать либо повторного
оказания медицинской услуги, либо соразмерного уменьшения установленной цены за услугу, либо возмещения понесенных им
расходов на повторное оказание медицинской услуги третьими лицами.
6. Срок действия договора
6.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами
по настоящему договору.

6.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны
сторонами либо их уполномоченными представителями.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
7. Дополнительные сведения об Исполнителе.
7.1. Лицензия №ЛО-56-01-002823 от 30 ноября 2020 г. переоформлена на основании приказа (распоряжения) от 30 ноября 2020
г. № 2482 на виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2
статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, №153.
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: организации сестринского
дела; сестринскому делу; функциональной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
психиатрии; психотерапии; психиатрии-наркологии; функциональной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: психотерапии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности
460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, № 42, литер Е.
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: медицинской статистике;
сестринскому делу; функциональной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
психиатрии; психотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по : психиатрии
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
Лицензия выдана Министерством здравоохранения Оренбургской области. Бессрочно. Адрес лицензирующего органа:
460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33. Телефон: (3532) 77-45-19
7.2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 56 № 003331255. Основной
государственный регистрационный номер 1025601808880 от 20.11.2012 за государственным регистрационным номером
2125658440576. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области.
Адрес: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2, Телефон: (3532) 47-73-66, (3532) 47-73-77, (3532) 47-73-66, Факс:(3532) 44-33-33
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Оренбургская областная клиническая
психиатрическая
больница №1»
460006, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 5
ИНН 5612018934 КПП 561201001
Получатель Министерство финансов Оренбургской
области (ГБУЗ «ООКПБ №1» л/с 039.11.0070 )
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ//УФК по
Оренбургской области, г.Оренбург
БИК 015354008 р/с 40102810545370000045
Казначейский счет-03224643530000005300
-для осуществления и отражения операций с денежными
стредствами бюджетных и автономных учреждений.
ОГРН 1025601808880 ОКПО 1910425
ОКАТО 53401373000 ОКТМО 53701000001
Е-mail: ookpb-1@yandex.ru
тел.:(3532) 57-29-15 – бухгалтерия
(3532)57-21-79 – приемная

Главный врач

Е.М.Крюкова

Заказчик _________________________________
___________________________________________
____________________________________________
Дата рождения ___________________________г.
Паспорт __________ № ____________________
выдан _________________________________г.
_________________________________________
_________________________________________
Прописан по адресу: _______________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон: __________________________________

Подпись:_______________/______________/

