Уведомление о последствиях
несоблюдения указаний (рекомендаций) медицинской организации

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя в соответствии с пунктом 15 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 уведомляет 
_______________________________ о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) учреждения (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, экземпляр на руки получил 




(Ф.И.О. потребителя, заказчика)
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(Подпись)

(Дата)




Уведомление об ознакомлении

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя в соответствии с пунктом 6 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 при заключении договора оказания платных медицинских услуг потребителю (заказчику) предоставила в доступной форме информацию 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.


(Ф.И.О. потребителя, заказчика)
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(Подпись)

(Дата)




ДОГОВОР № 
на предоставление платных медицинских услуг
г. Ставрополь









(Ф.И.О. физического лица)


адрес:






телефон
 
, именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель»










(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)


адрес:






телефон

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», или, в случае заключения договора от имени


несовершеннолетнего или недееспособного лица, «законный представитель»




  Заполняется в случае заключения договора Заказчиком или Законным представителем Потребителя в интересах Потребителя

с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _________________________________________________________ действующ ______ на основании _________________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили договор о нижеследующем:


1. Сведения об исполнителе

Наименование и фирменное наименование (если имеется)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя
Адрес места нахождения
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 5
Телефон, факс, e-mail
8 (8652)75-32-56,
muzpoliklinika1.stv@yandex.ru
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://stavgp1.ru/
Государственная регистрация юридического лица:
Свидетельство, серия, номер, дата
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Бланк, серия 26 № 002820495 Дата выдачи 06 августа 2002
ОГРН
ОГРН 1022601932506
Орган осуществивший государственную регистрацию
Инспекция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя
Лицензия на осуществление медицинской деятельности:
Номер лицензии и дата ее регистрации 
лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») № Л041-01197-26/00356893 от 06.10.2020 г., срок действия бессрочно
Наименование, адрес места нахождения и телефон лицензирующего органа
министерством здравоохранения Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, тел. 8(8652) 74-80-79
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией
работы (услуги), выполняемые: При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской микробиологии; медицинской статистике; медицинскому массажу; общей практике; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 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; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 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); аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской онкологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; мануальной терапии; медицинской микробиологии; медицинской статистике; неврологии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии детской; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; сурдологии-оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; 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); аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; медицинской микробиологии; медицинской статистике; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии; эндоскопии; При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии; При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Потребителя (Заказчика или законного представителя Потребителя) оказать Потребителю платные медицинские услуги, предусмотренные разделом 5 договора, а Потребитель (Заказчик или Законный представитель Потребителя) уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором. 
2.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Потребителя или его Законного представителя. 
2.3. Платные услуги предоставляются после их предварительной оплаты в соответствии с разделом 5 настоящего договора. 
2.4. Исполнитель оказывает услуги в часы работы Исполнителя и его медицинских работников, по месту своего нахождения по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 5 в соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006). Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. В этом случае услуги могут оказываться по месту нахождения соисполнителей, а оплата оказанных услуг производится Потребителем Исполнителю. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Обеспечить Потребителя (Заказчика или Законного представителя Потребителя) бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении Исполнителя (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов и альтернативной возможности получения этого вида медицинской помощи за счет государственных средств согласно, территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 
3.1.2. Оказывать Потребителю медицинские услуги, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора, надлежащего качества, в соответствии с требованиями (стандарты и требования к медицинским услугам на территории Российской Федерации), а при необходимости и дополнительные услуги в соответствии с требованиями (стандарты и требования к медицинским услугам на территории России). 
3.1.3. Предупредить Потребителя (Заказчика или Законного представителя Потребителя) в случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором. Без согласия Потребителя (Заказчика или Законного представителя Потребителя). Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные платные медицинские услуги. 
3.1.4. Представить Потребителю (Заказчику или его Законному представителю) список своих сотрудников, обладающих специальным образованием и профессиональными навыками, которые будут оказывать медицинские услуги. 
3.1.5. Не передавать и не показывать третьим лицам без согласия Потребителя или его Законного представителя находящуюся у Исполнителя информацию (документацию) о Потребителе. 
3.1.6. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными медицинскими учреждениями и специалистами. 
3.1.7. Представлять Потребителю или его Законному представителю материалы и заключения о ходе оказания услуг в печатном виде. 
3.1.8. Предоставлять Потребителю или его Законному представителю по его требованию и в доступной форме информацию: 
о состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 
3.1.9. Давать при необходимости по просьбе Потребителя или его Законного представителя разъяснения о ходе оказания услуг. 
3.2. Потребитель или его Законный представитель обязуется: 
3.2.1. Перед оказанием платных медицинских услуг дать Исполнителю информированное добровольное согласие на оказание медицинских услуг (приложение 1). 
3.2:2. Соблюдать Правила оказания платных медицинских услуг. 
3.2.3. Во время нахождения на территории Исполнителя соблюдать Правила поведения в медицинском учреждении, установленные Исполнителем, если они не ограничивают его права по действующему законодательству и настоящему Договору. 
3.2.4. По запросу Исполнителя предоставить ему необходимые документы и материалы, связанные с оказанием платных медицинских услуг. 
3.2.6. Своевременно подписывать отчеты (акты) об оказании услуг Исполнителем. 
3.2.7. В случае отказа от медицинских услуг (части медицинских услуг) уведомить об этом Исполнителя в письменной форме. Отказ Потребителя (Заказчика или законного представителя Потребителя) от заключения настоящего договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому Потребителю без взимания платы в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
3.2.8. Уведомить Исполнителя в письменной форме о несоблюдении указаний, рекомендаций Исполнителя, в том числе назначенного режима лечения. 
3.3. Исполнитель имеет право: 
3.3.1. Получать от Потребителя или его Законного представителя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного или неверного предоставления Потребителем или его Законным представителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации. 
3.3.2. Требовать от Потребителя соблюдения правил оказания медицинских услуг. 
3.3.3. В случае отказа Потребителя или его Законного представителя от услуг, которые могли бы, по мнению Исполнителя, уменьшить или снять опасность для его здоровья, получить от Потребителя или его Законного представителя соответствующую расписку об отказе от медицинского вмешательства. 
3.4. Потребитель или его Законный представитель имеет право: 
3.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 
3.4.2. 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 и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006. 
3.5. Стороны обязуются хранить в тайне врачебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоявшего Договора. 
3.6. Ознакомится с информацией о возможности получения соответствующих видов и объёмов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи размещена на стенде в организации Исполнителя, с которой можно ознакомится при заключении договора. 

4. Порядок исполнения договора
4.1. Результатом оказания платных медицинских услуг является запись в амбулаторной карте Потребителя медицинская справка или медицинское заключение, копии медицинских документов или выписки из медицинских документов, отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг выдаваемое Потребителю или законному представителю Потребителя на руки. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию Потребителя (Заказчика) или Исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.


Подписываемые Сторонами отчеты, сметы, акты, результаты анализов, заключения об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Потребителю. 
4.2. Отчеты (акты, результаты анализов, заключения) представляются Исполнителем не позднее 7 дней со дня оказания услуг. 
4.3. Потребитель или его Законный представитель обязуются рассмотреть и подписать отчеты (акты, результаты анализов, заключения), представленные Исполнителем, при их получении, при условии отсутствия у Потребителя или его Законного представителя каких-либо замечаний к оказанным Исполнителем услугам. 
При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Потребитель или его Законный представитель указывает об этом в отчете (акте, результатах анализов, заключениях) и после устранения Исполнителем всех выявленных замечаний подписывает отчет (акт) и передает один экземпляр Исполнителю. 

5. Перечень медицинских услуг и порядок их оплаты
5.1. Стоимость услуг устанавливается действующим прейскурантом и составляет:



№
Код
Наименование услуги
Количество
Цена. руб.
Сумма. руб.
Срок исполнения

1







Итого, руб.:



5.2. Оплата Услуг осуществляется Потребителем (Заказчиком или Законным представителем Потребителя) с его согласия в порядке 100- процентной предоплаты до получения Услуги путём использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору Потребителя (внесение наличных денежных средств в кассу «Исполнителя» или по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Исполнителя»). 

6. Ответственность Сторон

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем или его Законным представителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора по вине Исполнителя, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Потребителя. 
6.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Потребитель вправе по своему выбору: - назначить новый срок оказания услуги; 
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 
- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков. 
6.3. В случае отказа Потребителя (Заказчика или Законного представителя Потребителя) от получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует Потребителя (Заказчика или Законного представителя Потребителя) о расторжении договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик или Законный представитель Потребителя) оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 
6.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение другой стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 
6.5. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее двух дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7. Порядок рассмотрения споров.
7.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Порядок вступления в силу и срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора, и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств. 
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. 
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон

9. Иные условия
9.1. Персональные данные, полученные от Потребителя или от его законного Представителя при заключении договора и в процессе его исполнения, обрабатываются в соответствии со статьей 6 и статьей 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом положений нормативных актов, регулирующих сроки хранения документов, содержащих персональные данные. 
9.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 
9.3. Настоящий Договор составлен в количестве экземпляров, равном количеству сторон в договоре, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Заверения и гарантии
10.1. Подписывая настоящий договор Потребитель (заказчик или его законный представитель) подтверждает, что:
	до заключения договора исполнитель в письменной форме уведомил потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя;
	заключая настоящий договор, Потребитель проинформирован о том, что Потребитель, имеет право на бесплатную медицинскую помощь и ему в доступной форме предоставлена 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. Потребитель подтверждает свое добровольное согласие на получение медицинской услуги (если она включена в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Ставропольском крае в текущем году) на платной основе у Исполнителя. 
	Исполнителем предоставлены Потребителю для ознакомления путем размещения на сайте Исполнения и стенде: копии учредительного документа медицинской организации - юридического лица; копии лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией (в виде выписки из реестра лицензий); порядков оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; правила поведения пациентов в медицинской организации Исполнителя, Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от «04» октября 2012 г. №1006); режим работы и другие сведения, относящиеся к предмету договора, Перечнем оказываемых платных медицинских услуг, их стоимостью и порядком оплаты.
	до заключения настоящего договора имел возможность задать все интересующие его вопросы по оказанию платных медицинских услуг и получил удовлетворяющие его ответы в доступной форме. 
	Подписи сторон


Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 1» г. Ставрополя 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 5
ОГРН 1022601932506
ИНН 2633003193
КПП 263401001
р/с
Банк:
к/с
БИК

_______________________
   (подпись)
(По доверенности )


Потребитель


Заказчик
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_______________________ 
   (подпись)
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_______________________ 
   (подпись)













Приложение 1
к Договору на предоставление платных медицинских услуг
От__________ №____________ 


СМЕТА
 на предоставление платных медицинских услуг
 к договору на предоставление платных медицинских услуг №  от 

Исполнитель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 1» г. Ставрополя;


Потребитель (Заказчик)





№
Код
Наименование услуги
Количество
Цена. руб.
Сумма. руб.
Срок исполнения









Итого, руб.:



Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 1» г. Ставрополя 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 5
ОГРН 1022601932506
ИНН 2633003193



_______________________
   (подпись)
(По доверенности )


Потребитель (Заказчик)
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_______________________.
   (подпись)











