
Уведомление пациента о несоблюдении назначений (рекомендаций врача) при оказании платных медицинских услуг 

На основании пункта 15 раздела III Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", подтверждаю, что До заключения договора 

Исполнитель в письменной форме уведомил меня 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 моего здоровья. 

Пациент /законный представитель V_______________/[1Иванова Ивана Ивановна]    Дата [01.09.2022] г. 

                                                                          подпись 

Договор на оказание платных медицинских услуг (двухсторонний) 

г. Королев  Московская область                                                                                                                                [01.09.2022] г. 

[Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть №170 

Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ МСЧ №170 ФМБА России)], именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности № [Л041-00110-77/00326619] от 

[31.08.2018г.], выдана [Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (109012, Москва, Славянская площадь, 

д.4, стр.1, +7 (499) 578-02-20)], в лице [И.О. Начальника] [Валентины Павловны Шаповаловой], действующего на основании 

Устава, и 

гр. [1Иванов Иван Иванович], дата рождения [ХХ.ХХ.ХХХХ]г., проживающий(ая) по адресу: [Московская обл., г. 

Королев, ул. Х, дом Х, корп. Х, кв.ХХ], телефон (раб., дом.) [8-900-ХХХ-ХХ-ХХ], именуемый(ая) в дальнейшем 

"Пациент", заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель, действуя с добровольного согласия Пациента (законного представителя), 

обязуется оказать ему медицинские услуги в соответствии с медицинскими показаниями и требованиями, установленными 

законодательством об охране здоровья, а Пациент обязуется оплатить данную помощь. 

1.2. Перечень платных медицинских услуг (наименование, объем, стоимость, срок оказания услуг), предоставляемых по 

настоящему договору, определяется Приложением №1 "Реестр оказанных платных медицинских услуг" (далее Приложение 

№1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Исполнитель после исполнения настоящего договора, по запросу Пациента (законного представителя) выдает 

медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние 

его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Пациенту платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых Пациенту платных 

медицинских услуг, качество которых должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего 

вида. 

2.1.2. Оказывать медицинские услуги в полном объеме с соблюдением порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.1.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется оказание на возмездной основе 

дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента. 

Без согласия Пациента Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

2.1.4. По требованию Пациента предоставить ему в доступной форме информацию о платных медицинских услугах, 

содержащую следующие сведения: 

• порядки 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; 

• другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора. 

2.1.5. Исполнитель предоставляет Пациенту (законному представителю) по его требованию и в доступной для него форме 

информацию: 

• о состоянии его 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. 

2.1.6. Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством порядке. 

2.1.7. Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Пациенту услуг, а также денежных средств, поступивших от 

Пациента. 

2.1.8. Немедленно извещать Пациента о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по настоящему 

договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, что 



оформляется Актом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.1.9 Предоставить 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. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения Пациентом рекомендаций медицинского 

работника, предоставляющего платную медицинскую услугу. 

2.2.2. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Пациенту в проведении лечебно-диагностических 

процедур. 

2.3. Пациент обязуется: 

2.3.1. Оплатить стоимость предоставленных Исполнителем медицинских услуг, указанных в п. 2.1.1 настоящего договора в 

сроки и в порядке, которые определены настоящим договором. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных вне 

медицинской организации Исполнителя (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего 

здоровья, в том числе об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые 

могут повлиять на ход лечения. 

2.3.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг по настоящему договору. 

2.3.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации Исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения. 

2.4. Пациент имеет право: 

2.4.1. Получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах. 

2.4.2. На выбор врача, оказывающего необходимые медицинские услуги. 

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

2.5. Пациент дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных, необходимых для 

исполнения настоящего договора, а также для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов. 

3. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется на основании Приложения №1 по ценам в 

соответствии с действующим Прейскурантом платных медицинских услуг, утвержденным Исполнителем. 

3.2. Пациенту в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату оказанных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек или иной бланк строгой отчетности 

(документ установленного образца)). 

3.3. Оплата услуг по договору осуществляется наличными денежными средствами или с использованием платежных 

банковских карт по выбору Пациента. 

3.4. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от волеизъявления Сторон, объем оказываемых Пациенту услуг, 

предусмотренный настоящим договором, сократится либо оказание услуг в рамках настоящего договора на каком-либо этапе 

лечения окажется невозможным, Стороны подписывают Акт об оказанных услугах, являющийся неотъемлемой частью 

настоящего договора, при этом с Пациента удерживается сумма за фактически оказанные услуги. Остаток суммы, 

уплаченный Пациентом по настоящему договору, возвращается ему в момент окончательных расчетов. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской 

услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено 

настоящим договором, в случаях предоставления Пациентом неполной информации о своем здоровье в соответствии с 

п. 2.3.2 настоящего договора либо вызванных медицинскими показаниями, а также в случаях, предусмотренных п. 2.3.4 

настоящего договора. 

4.4. Исполнитель не вправе без получения согласия Пациента оказывать дополнительные услуги за плату. Пациент вправе 

отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены, вправе потребовать от Исполнителя возврата уплаченной суммы. 

Согласие Пациента на оказание дополнительных услуг за плату оформляется Исполнителем в письменной форме, если иное 

не предусмотрено законом. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств 

(стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и т. п.), препятствующих выполнению обязательств по 

настоящему договору. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, 

полученной при исполнении настоящего договора. 



5.2. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за оказанием платных медицинских 

услуг, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении 

(врачебная тайна). 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. До заключения настоящего договора Исполнитель в письменной форме уведомил Пациента 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 Пациента. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами. 

6.3. В случае отказа Пациента после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. 

Исполнитель информирует Пациента о расторжении договора по инициативе Пациента, при этом Пациент оплачивает 

фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

7.1. В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности Исполнитель вправе оказывать следующие 

медицинские услуги (выполнять работы):  

• при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; 

анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской микробиологии; медицинской статистике; медицинскому массажу; 

рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; стоматологии ортопедической; стоматологии профилактической; 

физиотерапии; функциональной диагностике;  

• при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок); 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); аллергологии и иммунологии; 

анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; косметологии; мануальной терапии; медицинской 

микробиологии; медицинской статистике; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному 

здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 

профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 

рефлексотерапии; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 

фтизиатрии; функциональной диагностике; 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; дерматовенерологии; инфекционным болезням; 

кардиологии; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; медицинской микробиологии; неврологии; 

онкологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; психиатрии; психиатрии-

наркологии; психотерапии; пульмонологии; рентгенологии; стоматологии ортопедической; стоматологии 

терапевтической; стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 

физиотерапии; фтизиатрии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии.  

• 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 медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи;  

• 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 выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 



противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического); психиатрическому освидетельствованию. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

ФГБУЗ МСЧ №170 ФМБА России   

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 

2002 года, выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 

по Московской области по адресу 141070, Московская 

область, город Королев, улица Богомолова, дом 4, дата 

выдачи 28.04.2005г.; 

Бланк: 50 №01379063  

ОГРН 1035003350799 

ИНН 5018036166 

Фактический адрес: 141070, Московская область, 

город Королев, улица Ленина, дом 2. 

Контакты: платное отделение [    ] [+7 (495) 516-54-88 

(многоканальный)] 

[И.О. Начальника]  

ФГБУЗ МСЧ №170 ФМБА России  

 

__________________  

[В. П. Шаповалова]  

ФИО (при наличии) [1Иванов Иван Иванович]       

Адрес места жительства [Московская обл., г. Королев, ул. 

Ленина, дом Х, корп. Х, кв.ХХ] 

Телефон: [8-911-ХХХ-ХХ-ХХ]   

 

[1Иванов Иван Иванович]/ V_____________  

ФИО, подпись 

С факсимильной подписью и печатью, выполненные 

типографским способом, согласен(на)  
V___________________ 

подпись 

 

 


