
Договор 

на лечение в круглосуточном стационаре  

на платной основе 

 
      г.Усть-Илимск                                             «_____» ______________ 20__ г. 
 

            Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская 

городская больница» (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002года, выданное 

Межрайонной  инспекцией МНС России №9 по Иркутской области. дата выдачи  24.01.2003г, 

бланк: серия 38 №000512553) Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-38-01-003763 от 

24.01.2020г, выдана Министерством здравоохранения Иркутской области, срок действия: 

бессрочно., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Рыбицкого 

Владимира Михайловича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. (ФИО) 

___________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» берет на себя обязательство 

произвести лечение пациента в круглосуточном стационаре в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи, в соответствии с диагнозом (кодом МКБ-10) и профилем 

отделения, указанными в пункте 1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить 

лечение в порядке и размере, установленных настоящим договором. 

1.2. Лечение пациента (ФИО) ____________________ в ______________ отделении. 

1.3. Период лечения пациента в круглосуточном стационаре на платной основе:  «___»  _______ 

2021 г. за медицинскую услугу (операция, медицинская услуга) 

1.4. Код МКБ основной  _______________; стоимость за (операция, медицинская услуга) -  

______________ руб. 

2.  Права и обязанности сторон 

2.1. «Заказчик»/«Пациент» обязуется: 

2.1.1 подробно информировать врача об имеющихся заболеваниях, ранее перенесенных 

травмах, операциях, отравлениях, наследственных заболеваниях, непереносимости лекарств и 

других аллергических реакциях; 

2.1.2. пройти предписанный врачами комплекс диагностических, лабораторных и 

инструментальных исследований; 

2.1.3.  соблюдать внутренний режим нахождения в стационаре Исполнителя; выполнять все 

предписания лечащего врача и медицинского персонала; являться на осмотры, обследования и 

лечение в установленное врачом время; 

2.1.4. подтверждать личной подписью свое согласие с предложенными методами лечения, в 

том числе оперативными вмешательствами, анестезиологическим пособием, с учетом их 

возможных осложнений и других последствий.  

2.1.5. соблюдать правила пожарной безопасности в т. ч. не пользоваться 

электронагревательными приборами без согласования с «Исполнителем». 

2.1.6.  оплатить лечение в круглосуточном стационаре в размере и порядке, указанном в 

разделе 3 настоящего договора; 

2.1.7. возместить «Исполнителю» ущерб, причиненный своими действиями, бездействиями 

имуществу «Исполнителя»; 

2.2. «Заказчик»/«Пациент» соглашается с тем, что: 

2.2.1 если в ходе операции возникнет острое состояние, требующее в интересах пациента 

расширения объема оперативного вмешательства, и (или) изменения метода обезболивания, а 

пациент не в состоянии выразить свою волю, такое вмешательство проводится по решению 

консилиума врачей; 

2.2.2. при предварительном осмотре может возникнуть необходимость проведения 

дополнительных (специализированных) методов обследования, которые осуществляются 

Исполнителем путем дополнительной оплаты; 

2.2.3. выбор лечащего врача осуществляется «Исполнителем» 

2.3. «Исполнитель» обязуется: 

2.3.1. провести пациенту необходимый объем обследований и консультаций для установления 

диагноза в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, обеспечить 

качественное ведение медицинской документации; 

2.3.2.  привлекать к оказанию услуг квалифицированных врачей и иной медицинский и 

обслуживающий персонал; выбор лечащего врача осуществляется «Исполнителем» 



2.3.3. предоставить 1 место в обычной палате на общих основаниях и тех же условиях, что и 

пациентам, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования; 

2.3.4. оказать «пациенту» медицинские услуги, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

2.3.5. предоставить пациенту в доступной форме достоверную информацию  о состоянии его 

здоровья, результатах обследования, диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними  

риске, возможных вариантах медицинского, в т. ч. хирургического вмешательства, их 

последствиях и результатах проведенного лечения, дать необходимые медицинские 

рекомендации после завершения лечения. 

2.3.6. «Исполнитель» обязуется соблюдать режим конфиденциальности информации, 

полученной при исполнении условий настоящего договора; конфиденциальной по настоящему 

договору признается информация, касающаяся сведений о заболеваниях пациента. 

2.3.7.  «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке отказать «Заказчику» в оказании 

медицинских услуг пациенту при нарушении медицинских предписаний и лечебно-

оздоровительного режима. При этом оплате подлежат все койко-дни, проведенные пациентом, 

включая день расторжения договора. 

3. Стоимость, сроки и порядок оплаты  

3.1. Расчет суммы договора  составляет: _______(_________________), НДС не предусмотрен. 

3.2. Оплата «Заказчиком» по настоящему договору осуществляется в порядке 100-процентной 

предоплаты до госпитализации в стационар или в последний день госпитализации, путем 

внесения наличных денежных средств в кассу «Исполнителя» или по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на счет «Исполнителя». 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, 

стороны несет ответственность установленную законодательством Российской Федерации. 

4.2. «Заказчик» несет ответственность перед «Исполнителем» в размере причиненного ущерба 

имуществу «Исполнителя». 

5. Прочие условия 

5.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны будут по возможности решать 

путем ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит передаче 

на рассмотрение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они 

составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

6.1. «Исполнитель: 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

больница»  

666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, проезд Врачебный, 1 

Тел/факс 8 (3952) 6-44-49 

ОГРН 103802002596 ИНН 3817018040 КПП 381701001 

 

 

Главный врач _______________   Рыбицкий В. М. 

М.П.  

 

6.2. «Заказчик»: 

ФИО _______________________________ 

Зарегистрирован Ирк. обл. г. Усть-Илимск , ______________________ 

Паспорт ________________ выдан  _____________________________ 

Подпись_________________( ФИО.) 


