Уведомление.
Настоящим ГАУЗ СО «СОКБ № 1» (Исполнитель) уведомляет _______ (Заказчика), о том, что несоблюдение
указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинских работников, предоставляющих 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 Пациента.
Заказчик проинформирован 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.
Подпись Заказчика: _____________ /____________/

ДОГОВОР№

г. Екатеринбург

«__» ____ 20__ года

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская
областная клиническая больница № 1» (Лицензия выдана Министерством здравоохранения Свердловской
области № ЛО-66-01-006435 от 27.03.2020г. бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
руководителя службы продаж Ирижепова С.Б., действующей на основании доверенности от 27.12.2021
№201-01-153/1543, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________, действующей на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем медицинских услуг
пациентам, поступившим по направлению Заказчика (образец направления – Приложение №2, являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора), далее именуемым «Пациенты».
1.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем по настоящему договору по месту
нахождения Исполнителя (г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185), в амбулаторных и стационарных
условиях, в форме плановой медицинской помощи, с соблюдением порядков оказания медицинской
помощи, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, в полном объеме стандарта медицинской
помощи, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, либо по просьбе Пациента (в соответствии с
направлением Заказчика) в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств,
в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
1.3. Перечень и стоимость оказываемых по настоящему договору медицинских услуг
предусмотрены Прейскурантом (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего
договора).
1.4. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в сроки, согласованные сторонами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать медицинские услуги (консультативную, диагностическую и лечебную
медицинскую помощь) в соответствии с имеющимися специализациями (перечень работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией – Приложение №3,
являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), с применением современных технологий в
Поликлинике и Стационаре Исполнителя Пациентам, поступившим по направлению Заказчика.
2.1.2. При необходимости проводить дополнительные исследования, консультации, госпитализацию
пациентов (по предварительной договоренности между Заказчиком и Исполнителем).
2.1.3. Выдавать Пациентам необходимую медицинскую документацию установленного образца
(выписной эпикриз, листок временной нетрудоспособности и другие).
2.1.4. Согласовывать с Заказчиком изменения тарифов на медицинские услуги (Прейскуранта).
2.1.5. Вести учет обратившихся Пациентов, видов, объемов, сроков оказания медицинских услуг.
2.1.6. Выставлять счета и реестры Заказчику за оказанные медицинские услуги, оформлять акты
выполненных работ (оказанных услуг).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Определять объем и виды лабораторных, диагностических, инструментальных и других
обследований, консультаций специалистов, методов консервативного и хирургического лечения.
2.2.2. При невыполнении условий оформления направления, отсутствия у Пациента документа,
удостоверяющего личность, либо при отказе Пациента от подписания необходимых документов
(уведомление о необходимости соблюдения рекомендаций Исполнителя; информированное добровольное
согласие не медицинское вмешательство; согласие на обработку персональных данных; согласие на

передачу сведений, составляющих врачебную тайну, Заказчику в целях оплаты оказанных медицинских
услуг) отказывать в оказании медицинских услуг.
2.2.3. Оказание медицинских услуг Пациентам осуществляется в соответствии с режимом работы
Исполнителя. В случае нарушения Пациентом режима, правил поведения, Исполнитель имеет право
выписать данного пациента с доведением информации об инциденте до сведения Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Направлять Пациента для получения медицинских услуг в предварительно согласованные с
Исполнителем сроки, с надлежащим образом оформленным направлением и/или гарантийным письмом,
документом удостоверяющим личность.
2.3.2. Произвести расчет за оказанные медицинские услуги на условиях настоящего договора.
2.3.3. В течение месяца с момента поступления от Исполнителя рассмотреть и согласовать
изменения тарифов на медицинские услуги (Прейскуранта).
2.3.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления подписать и направить
Исполнителю акт выполненных работ (оказанных услуг) либо направить мотивированный отказ
(замечания).
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.Получать информацию об объеме и качестве медицинских услуг, оказанных Пациентам
Исполнителем, при условии предоставления Заказчиком документа (копии документа), подтверждающего
получение согласия Пациента на передачу Исполнителем Заказчику или независимому эксперту сведений,
составляющих врачебную тайну.
2.4.2. Заказчик имеет право контролировать объем и качество оказываемых Исполнителем
медицинских услуг. Контроль осуществляется путем проверок, проводимых представителем Заказчика по
мере необходимости, результаты проверок доводятся до сведения Исполнителя в виде акта медикоэкономической экспертизы.
2.4.3. Предъявлять обоснованные претензии по объему и качеству оказанных Исполнителем
медицинских услуг в разумный срок.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость оказываемых медицинских услуг определяется в соответствии с Прейскурантом
Исполнителя (Приложение №1 к договору).
3.2. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.3. Порядок расчетов - оказанные медицинские услуги по каждому Пациенту оплачиваются
Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Исполнителя акта выполненных
работ (оказанных услуг), реестра и счета. По соглашению сторон медицинские услуги конкретному
Пациенту могут быть оплачены в порядке предоплаты исходя из предварительного расчета стоимости на
основании счета Исполнителя.
3.4. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ
(оказанных услуг) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта от Исполнителя, медицинские
услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
3.5. При изменении тарифов на медицинские и другие услуги Исполнитель уведомляет Заказчика
за один месяц до их введения. В случае отсутствия письменного отказа в согласовании в течение одного
месяца с момента поступления новых тарифов Заказчику, новые тарифы считаются согласованными.
3.6. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Все разногласия по исполнению настоящего договора урегулируются путём переговоров.
4.3. Если разногласия не устранены путём переговоров, стороны обращаются в арбитражный суд в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга
оказана с соблюдением всех необходимых требований, а осложнения возникли вследствие биологических
особенностей организма пациента.
4.5. В случае возникновения осложнений, заинтересованная сторона имеет право на привлечение
независимых экспертов для проведения экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона,
инициирующая её проведение, с последующим отнесением на виновную сторону.
4.6. В случае не оплаты Заказчиком оказанных Исполнителем медицинских услуг по истечении 30
(тридцати) календарных дней с момента получения счета, Исполнитель имеет право приостановить прием
Пациентов по настоящему договору вплоть до погашения задолженности в полном объеме.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания по 31.12.202 года.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон в соответствии с
действующим законодательством РФ. Досрочное расторжение договора не освобождает Заказчика от
обязанности произвести полный расчет с Исполнителем за оказанные услуги.
5.3. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 1 месяц до окончания
срока действия договора, его действие автоматически пролонгируется каждый раз на следующий
календарный год.
5.4. Сторонами договора устанавливается, что разумный срок для предъявления претензий по
объёму и качеству равняется трём месяцам со дня получения Заказчиком счета на оплату услуг.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, война,
иные явления природы), забастовка, отсутствие воды (холодной, горячей), электроэнергии, теплоэнергии,
по другим причинам, не зависящим от сторон, стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по настоящему договору.
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, сторона, для которой наступили эти
обстоятельства, должна немедленно известить другую сторону, при этом срок исполнения обязательств,
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В соответствии со ст. 7 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всех, полученных в ходе исполнения
обязательств по договору, персональных данных и осуществлять их защиту, обеспечивающую их
сохранность (неразглашение). Стороны обязуются не передавать друг другу сведения, содержащие
персональные данные, по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с
использованием сети Интернет без принятия мер, обеспечивающих их защиту.
7.2. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.3. Все сообщения, направляемые сторонами по исполнению настоящего договора, должны быть
совершены в письменной форме. Документы факсимильной формы принимаются сторонами к исполнению,
при этом подлинные документы подлежат пересылке по почте с уведомлением о вручении в течение трех
дней с момента совершения документа.
7.4. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, должны быть выполнены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.5. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об изменении: адреса, наименования,
банковских и иных реквизитов.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Прейскурант на медицинские услуги.
2.Образец направления.
3.Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
Исполнителя в соответствии с лицензией.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»:
«Заказчик»:
ГАУЗ СО «СОКБ №1»: 620102, г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, 185, т/ф. (343)351-15-71
Министерство Финансов Свердловской области
(ГАУЗ СО «СОКБ N1») л/сч 33013910430
ИНН 6658081585 КПП 665801001
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Казначейский счет: 03224643650000006200
в Уральском ГУ Банка России//УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург
БИК 016577551 ОКТМО 65701000
КБК (поле 104) 00000000000000000130
Руководитель службы продаж
_________________ С.Б.Ирижепов

Приложение №3
к договору №________
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с Лицензией Министерства
здравоохранения Свердловской области № ЛО-66-01-006435 от 27.03.2020
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:
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии, дезинфектологии, лабораторной
диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике,
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), терапии, управлению сестринской деятельностью; 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, бактериологии, гастроэнтерологии,
гематологии, гистологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, диабетологии, инфекционным болезням, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; косметологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии,
медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, психиатрии, психиатрии-наркологии,
психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сурдологииоториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; 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), анестезиологии и реаниматологии, гематологии,
дезинфектологии, колопроктологии, нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, хирургии, хирургии (абдоминальной),
эндоскопии, эпидемиологии. 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:
аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, дезинфектологии, кардиологии, неврологии, нефрологии, онкологии,
пульмонологии, ревматологии, сестринскому делу, терапии, эндокринологии, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных 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, вирусологии, гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, дезинфектологии, детской
кардиологии, детской урологии-андрологии, диабетологии, диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, изъятию и хранению органов и
(или) тканей человека для трансплантации, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии,
лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии,
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, операционному делу, организации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, профпатологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, реаниматологии, ревматологии,
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларнигологии, терапии, токсикологии, травматологии и
ортопедии, транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, транспортировке органов и (или) тканей человека для
трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной); хранению гемопоэтических стволовых клеток и косного мозга, челюстнолицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии,
гематологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
педиатрии, ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии; травматологии и ортопедии, трансплантации костного мозга и гемопоэтических
стволовых клеток; урологии; хирургии (абдоминальной); хирургии (трансплантация органов и (или) тканей), челюстно-лицевой хирургии,
эндокринологии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при
оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: анестезиологии и реаниматологии, реаниматологии. 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 управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе связи заболевания с профессией, экспертизе качества медицинской помощи.
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. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, медицинской статистике,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; управлению сестринской деятельностью, при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), дезинфектологии, дерматовенерологии, клинической
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии-наркологии, психиатрии,
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. 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 противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие
противопоказаний к владению оружием, психиатрическому освидетельствованию, при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией, экспертизе качества медицинской помощи.
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