
Приложение № 5 

к приказу  Главного врача 

от10.03.2017г. №73 

 
Д О Г О В О Р  №        

на оказание платных медицинских  услуг физическим лицам 
               

р.п. Лиман                                                                                                                               «___» _________20__г 

 

 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Астраханской области «Лиманская районная больница», 
свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ серия 30 №001442188 от 06.05.2011г., регистрирующий орган Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Астраханской области, лицензии №ЛО30-01 001638 от 28.02.2017г., выдана Министерством 
здравоохранения Астраханской области, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16, тел. 8(8512)54-92-30) (2.При оказании 
первичной, в том числе доврачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1)при оказании первичной доврачебной  медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медико-социальной помощи, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, наркологии, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, 
паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии, стоматологии; стоматологии ортопедической; стоматологии профилактической. 2)при 
оказании первичной врачебной  медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; 4)при оказании первичной специализированной  медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, гинекологическому воспитанию, дерматовенерологии, детской 
хирургии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, мануальной терапии, 
неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии, рефлексотерапии; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии 
терапевтической; стоматологии хирургической; 5)при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по : психиатрии-наркологии. 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); медицинским 
осмотрам профилактическим; 2)при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на 
выявление ВИЧ-инфекции; 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 управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); 3)при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности). 
3.При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1)при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; детской хирургии; диетологии; 
инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии; 
медицинской статистике; массажу; неврологии; неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу в педиатрии; 
терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 
функциональной диагностике; хирургии; хирургии абдоминальной; хирургии (комбустиологии); эндоскопии; 
эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому 
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 
анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); гастроэнтерологии; детской 
хирургии; диетологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии; медицинской 
статистике; медицинской массажу; неврологии; неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и 



общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому 
делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; хирургии абдоминальной; хирургии (комбустиологии); 
эндоскопии; эпидемиологии; 5) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
инфекционным болезням; педиатрии; сестринскому делу; 4.При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)при оказании 
скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи)  именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»,  в лице главного врача А.Н. Коннова., действующего на основании Устава, с одной стороны  и гражданин (-ка) 
(или его законный представитель, действующий в отношении пациента) 
____________________________________________________________________  
    именуемый (-ая) в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
   1.1 Исполнитель   обязуется  оказать, а Заказчик оплатить ,  следующие медицинские услуги  

Наименование услуги Цена 
(руб.) 

Кол-во Сумма 
(руб.) 

    
    

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель  обязан: 
2.1.1. Предоставить    Заказчику    бесплатную,    доступную,    достоверную информацию о порядке и условиях предоставления им 
бесплатной медицинской помощи и платных услуг, после чего Заказчик подписывает информированное согласие на оказание 
платных услуг.  
2.1.2. Предоставить Заказчику    медицинские  услуги  в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
2.1.3. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья  «Заказчика» (врачебную 
тайну); 
2.2.Исполнитель имеет право: 
2.2.1.Получить от Заказчика плату за предоставляемые медицинские услуги в размере, установленном в разделе 1 настоящего 
договора. 
2.3.Заказчик обязан: 
2.3.1. До оказания медицинских услуг сообщить Исполнителю все сведения о     перенесенных     и     имеющихся 
заболеваниях,     известных  ему противопоказаниях   к   применению   каких-либо   лекарств   или   процедур, 
возможных     аллергических     реакциях,     индивидуальных особенностях организма. 
2.3.2  Точно выполнять назначения лечащего врача, незамедлительно сообщать о любых изменениях  самочувствия 
при прохождении курса лечении; отказаться на весь курс лечения от употребления  наркотиков и лекарств их 
содержащих, психотропных препаратов, алкоголь содержащих напитков;  согласовывать с лечащим врачом 
употребление любых терапевтических препаратов, лекарств,        лекарственных трав, мазей и т.д.; соблюдать 
режим стационара. 
2.3.3. Оплатить медицинские услуги в размере, определенном в разделе 1 настоящего договора. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Требовать   предоставления   сведений   о   наличии   лицензии,  о расчете стоимости предоставляемых услуг. 
2.4.2. Получать у Исполнителя для ознакомления копии данных, касающихся протекания  лечения,  данных  
промежуточных   обследований,  результатов анализов, протоколов консилиумов и т.д. 
2.4.3. Требовать      предоставления      Исполнителем      медицинских      услуг   в   срок,   установленный   в   разделе   
5  настоящего договора 
2.4.4. Выбрать лечащего врача (с учетом его согласия). 

2.2.5. Требовать   сохранения   конфиденциальности информации о факте  обращения за медицинской помощью, 

диагнозе, состоянии (врачебной тайны). 

3.  Порядок расчетов. 
3.1 .Медицинские  услуги  предоставляются Заказчику на условиях полной предварительной оплаты. При 
получении денежных средств Исполнитель выписывает Заказчику квитанцию установленного образца. 
3.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате Заказчиком в 
полном объеме. 
3.3.В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны договора несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии с 
действующим законодательством.  
4.2.При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик имеет право требовать 
по своему выбору: уменьшения стоимости предоставляемой услуги; исполнения услуги другим специалистом; 
расторжения договора и возмещения убытков; назначения нового срока исполнения услуги. 



4.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной услуги, 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, 

обстоятельств, не зависящих от его воли, либо в связи с нарушением Заказчиком условий настоящего Договора. 

4.4. В случае причинения вреда здоровью или жизни Заказчика по  вине  Исполнителя 

 он несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.  Срок действия, изменение и прекращение договора 
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
5.2 .Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.  
5.3.По   требованию   одной  из   сторон  договор  может  быть   изменен  или расторгнут в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

6.  Прочие условия 
6.1. Я информирован (-а) о возможности получения оказываемой по настоящему договору услуги бесплатно 
(платно). Согласен (-а) получить услугу на платной основе, т.к.  
_______________________________________________________________________________ 
(не имею полиса ОМС,   не имею показаний лечащего врача,   получаю услугув комфортной для  меня обстановке, 
другое) 
 
6.2. Все споры, возникающие в ходе реализации данного договора, решаются в установленном законом порядке. 
6.3.Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством. 
6.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр для 
Заказчика, другой для Исполнителя. 
 

7.  Адреса, реквизиты, подписи сторон 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 
Адрес: 416410, п.Лиман ул.Ленина 62  
Тел.8(85147)2-36-60, факс 8(85147)2-14-51 
ИНН 3007001792 КПП  302501001 
л/сч.№ 20854J00676 (ГБУЗ АО «Лиманская РБ»  
 Минфин Астраханской области 
р/с.№ 40601810300003000001  
Отделение Астрахань г. Астрахань 
БИК  041203001   
ОКАТО 12235551000 
Код доходов 85400000000000000130 910000 

 Заказчик: 
                         
ФИО___________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес__________________________________ 
 ______________________________________ 
_______________________________________ 
 Дата рожд.____________________________ 

 
Подпись __________________А.Н.Коннов 

 
Подпись ______________________________ 



ДОГОВОР № ___ 
по проведению медицинского осмотра  

   

р.п.Лиман                                                                                                                       ___________ 20___г 

 

          Государственное учреждение здравоохранения  Астраханской области «Лиманская  районная  больница» 

(сокращенное наименование ГБУЗ АО «Лиманская РБ»), свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ серия 30 №001442188 

от 06.05.2011г., регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 6 по Астраханской области, лицензии №ЛО30-01 

001638 от 28.02.2017г., выдана Министерством здравоохранения Астраханской области, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16, 

тел. 8(8512)54-92-30(2.При оказании первичной, в том числе доврачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)при оказании первичной доврачебной  медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических 

прививок), гигиеническому воспитанию, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медико-

социальной помощи, медицинской статистике, медицинскому массажу, наркологии, неотложной медицинской помощи, 

организации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии, стоматологии; стоматологии ортопедической; 

стоматологии профилактической. 2)при оказании первичной врачебной  медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 4)при оказании первичной специализированной  

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, гинекологическому воспитанию, 

дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 

мануальной терапии, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии, рефлексотерапии; стоматологии общей практики; стоматологии 

ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; 5)при оказании первичной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по : психиатрии-наркологии. 7.При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 1)при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); 

медицинским осмотрам профилактическим; 2)при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 

освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; 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 управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 3)при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 

нетрудоспособности). 3.При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; детской 

хирургии; диетологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической 

фармакологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; медицинской статистике; массажу; неврологии; неонатологии; операционному делу; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; сестринскому 

делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии; 

физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; хирургии абдоминальной; хирургии (комбустиологии); 

эндоскопии; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий); анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 



гастроэнтерологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной 

диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; медицинской статистике; медицинской массажу; неврологии; неонатологии; операционному делу; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; 

сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; хирургии 

абдоминальной; хирургии (комбустиологии); эндоскопии; эпидемиологии; 5) при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным болезням; педиатрии; сестринскому делу; 4.При 

оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 1)при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой 

медицинской помощи) именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице главного врача А.Н. Коннова., действующего на 

основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________________ 

именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»  в лице _________________________________________________________,  

действующего на основании ________________________________________________________________________  

с другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

2.Права  и  обязанности  сторон. 

               2.1  «Заказчик»  обязан:  

2.1.1. Предоставить  «Исполнителю»  список  сотрудников,  подлежащих  обязательным медицинским  осмотрам,  

согласованный  с  Управлением Роспотребнадзора по  Астраханской области в Икрянинском и Лиманском районе. 

2.1.2. Оформить и выдать на руки работнику направляемому для прохождения медицинского осмотра направление 

с указанием вредного производственного фактора, стажа работы, для предоставления в кабинет медицинских осмотров 

«Исполнителя». 

               2.2    «Исполнитель»  обязан: 

2.2.1. Сформировать  медицинскую  комиссию. 

2.2.2. Провести  квалифицированно  медицинские  осмотры  в  соответствии  с  графиком,  согласованным  

сторонами. 

2.2.3. Работникам, прошедшим периодический медицинский осмотр и признанным годным к работе с вредными, 

опасными веществами производственными факторами выдается соответствующее заключение, подписанное 

председателем комиссии и скрепленное печатью ЛПУ. 

 

3.Стоимость работы, порядок расчетов. 

 3.1    Оплата оказанных «Исполнителем» услуг осуществляется «Заказчиком» в сумме,  определенной 

действующим прейскурантом и на основании «Списка работников, подлежащих обязательным предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам»  путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

3.2 Стоимость услуг может изменяться в случае изменения экономических условий связанных с инфляционными 

процессами. В случае изменения цены составляется дополнительное соглашение. 

3.3    «Заказчик» за 7 дней до срока прохождения медосмотра перечисляет «Исполнителю» предоплату в размере 

100% стоимости работ, при необходимости перерасчет производится в 3-х дневный срок, с момента окончания работ по 

акту выполненных работ. 

3.4.«Исполнитель» обязуется при поступлении денег на расчетный счет начать проведение периодических 

осмотров в соответствии с графиком. 

3.5. «Заказчик» обеспечивает явку работников, которые должны своевременно явиться на  медосмотр, имея при 

себе направление. 

 

4.  Ответственность  сторон. 

4.1.    Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение обязательств  по  

настоящему  договору  в  соответствии с  действующим законодательством.   

         К настоящему договору применяются общие положения о порядке (статьи 702-729 ГК), если   это не  противоречит 

статьям 779-782 ГК, регулирующим вопросы возмездного оказания  услуг.                                                      

 

5. Прочие условия. 



 5.1.   Любые изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору   действительны  лишь  в том случае,  что  они  

совершены  в  письменной форме  и  подписаны  уполномоченными  на  то представителями  сторон.  Приложения   к  

настоящему  договору  составляют   его неотъемлемую  часть. 

5.2.   Настоящий  договор  составлен  в двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую силу, один 

экземпляр -  заказчику,  один  -  исполнителю. 

 5.3.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до __________.20__г.   

                                                                  

 

 

 

 

6. Юридические адреса  сторон. 

 

ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 
Адрес: 416410, п.Лиман ул.Ленина 62  
Тел.8(85147)2-36-60, факс 8(85147)2-14-51 
ИНН 3007001792 КПП  302501001 
л/сч.№ 20854J00676 (ГБУЗ АО «Лиманская РБ»  
 Минфин Астраханской области 
р/с.№ 40601810300003000001  
Отделение Астрахань г. Астрахань 
БИК  041203001   
ОКАТО 12235551000 
Код доходов 85400000000000000130 910000 

Главный врач ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 

 

______________________ А.Н.Коннов 

______________________________________ 

Адрес:________________________________ 

______________________________________ 

ИНН_________________КПП____________ 

л/сч.№ ________________________________ 

р/сч.__________________________________ 

______________________________________ 

БИК ________________________________ 

 

Директор  

 

_________________________ФИО 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Г О ВО Р   №____ 
по проведению периодических предрейсовых медицинских осмотров 

 (обследований) водителей транспортных средств 

 

р.п.Лиман                                                                                                                    «___» _________20__г.                                                                                          

 

           Государственное учреждение здравоохранения  Астраханской области «Лиманская  районная  больница» 

(сокращенное наименование ГБУЗ АО «Лиманская РБ»), свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ серия 30 №001442188 

от 06.05.2011г., регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 6 по Астраханской области, лицензии №ЛО30-01 

001638 от 28.02.2017г., выдана Министерством здравоохранения Астраханской области, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16, 

тел. 8(8512)54-92-30) (2.При оказании первичной, в том числе доврачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)при оказании первичной доврачебной  медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических 

прививок), гигиеническому воспитанию, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медико-

социальной помощи, медицинской статистике, медицинскому массажу, наркологии, неотложной медицинской помощи, 

организации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии, стоматологии; стоматологии ортопедической; 

стоматологии профилактической. 2)при оказании первичной врачебной  медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 4)при оказании первичной специализированной  

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, гинекологическому воспитанию, 

дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 

мануальной терапии, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии, рефлексотерапии; стоматологии общей практики; стоматологии 

ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; 5)при оказании первичной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по : психиатрии-наркологии. 7.При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 1)при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); 

медицинским осмотрам профилактическим; 2)при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 

освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; 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 управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 3)при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 

нетрудоспособности). 3.При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; детской 

хирургии; диетологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической 

фармакологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; медицинской статистике; массажу; неврологии; неонатологии; операционному делу; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; сестринскому 

делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии; 

физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; хирургии абдоминальной; хирургии (комбустиологии); 

эндоскопии; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 



технологий); анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 

гастроэнтерологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной 

диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

мануальной терапии; медицинской статистике; медицинской массажу; неврологии; неонатологии; операционному делу; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; 

сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; хирургии 

абдоминальной; хирургии (комбустиологии); эндоскопии; эпидемиологии; 5) при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным болезням; педиатрии; сестринскому делу; 4.При 

оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 1)при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой 

медицинской помощи) именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице главного врача А.Н. Коннова., действующего на 

основании Устава, с одной стороны 

и__________________________________________________________________________________________ 

именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»  в лице __________________________________________________________,  

действующего на основании ________________________________________________________________________  

с другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

Предметом  настоящего  договора  является  предоставление  платных  услуг «Исполнителем»  «Заказчику»: 

1.1.Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: 

проведение  предрейсовых медицинских осмотров водителей дежурным врачом  отделения скорой помощи в с.Оля 

с отметкой в путевом листе ежедневно, включая  выходные  и  праздничные  дни. 

2. Права  и  обязанности  сторон: 

2.1.»Исполнитель» обязуется оказать услуги лично,  согласно  инструкции  «О  проведении  предрейсовых  

медицинских  осмотров  водителей  автотранспортных  средств». 

2.2 «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

2.3. «Заказчик»  имеет  право  во  всякое  время  проверять  ход  и  качество  проведения  медицинского  

освидетельствования  водителей,  не  вмешиваясь  в  его  деятельность. 

2.4.»Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесённых им расходов. 

3. Стоимость услуг  и  порядок  расчетов. 

3.1.Стоимость оказываемых услуг составляет: согласно Прейскуранту (приложение 1, который  является  

неотъемлемой частью  договора). 

3.2.Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем услуг за прошедший месяц в течение  10  дней с  

момента  предоставления  исполнителем  счета  - фактуры  и  акта  выполненных  работ,  ежемесячно. 

3.3.Стоимость услуг может изменяться в случае изменения экономических условий связанных с инфляционными 

процессами. В случае изменения цены составляется дополнительное соглашение. 

4. Ответственность  сторон. 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 

4.3. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны в случае оформления их в письменном виде 

и подписания обеими сторонами. 

5.Срок действия настоящего договора: 

5.1.Договор  вступает  в  силу  с момента подписания и действует по ________ 20__г. 

5.2.Настоящий  договор  составлен и подписан  в двух   экземплярах,  имеющих  равную  юридическую силу, и 

хранится по одному у каждой из сторон. 

 

6.Адреса и банковские реквизиты сторон: 



ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 
Адрес: 416410, п.Лиман ул.Ленина 62  
Тел.8(85147)2-36-60, факс 8(85147)2-14-51 
ИНН 3007001792 КПП  302501001 
л/сч.№ 20854J00676 (ГБУЗ АО «Лиманская РБ»  
 Минфин Астраханской области 
р/с.№ 40601810300003000001  
Отделение Астрахань г. Астрахань 
БИК  041203001   
ОКАТО 12235551000 
Код доходов 85400000000000000130 910000 

Главный врач ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 

 

______________________ А.Н.Коннов 

_________________________________________ 

Адрес:___________________________________ 

_________________________________________ 

ИНН_________________КПП _______________ 

л/сч.№ __________________________________ 

р/сч.№ __________________________________ 

________________________________________ 

БИК____________________________________ 

 

Директор  

 

_____________________________ФИО 

 

 


	ДОГОВОР № ___
	по проведению медицинского осмотра 
	Д О Г О ВО Р   №____



