 


Форма утверждена:
приказом главного врача
от 30.08.2019 № 190
Договор N _____
оказания платных медицинских услуг физическому лицу
с. Красногорское                                                                             "____"_____________ ____ г.

      Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красногорская центральная районная больница» (сокращенное наименование: КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (адрес места нахождения: 659500, Россия, Алтайский край, Красногорский район, село Красногорское, Советская улица, д. 110; свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 22 № 003785338; свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 22 № 003210883; орган осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю) в лице главного врача Терентьева Артема Николаевича, действующего на основании Устава, лицензии № ЛО-22-01-004881 от 16 марта 2018 года (перечень медицинских работ (услуг) отражены в Приложении № 1) выданной Министерством здравоохранения Алтайского края, находящего по адресу: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Красноармейский, 95а, тел: 8(3852) 62-77-66, с одной стороны, и______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., адрес места регистрации) 
именуемое в дальнейшем «Пациент», действующей на основании паспорта серия_____ номер ______________ когда выдан_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,                                                                               
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту медицинские услуги, отраженные в Приложении № 2, а Пациент уплачивает Исполнителю их стоимость в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.
1.2. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: 659500, Алтайский край, Красногорский район, село Красногорское, Советская улица 110.
1.3. Пациент ознакомлен, что медицинские услуги в рамках настоящего Договора предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
1.4. Пациент ознакомлен, что медицинская помощь в рамках настоящего Договора не может быть предоставлена пациенту в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.5. Пациент информирован, что медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия, данного в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан. Информированное добровольное согласие Пациент оформляет в регистратуре КГБУЗ «Красногорская ЦРБ». 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией об оказываемых пациенту платных медицинских услугах, содержащей следующие сведения о:
а) медицинской лицензии (её предоставление пациенту), предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) соответствующих выполнению обязательств в соответствии с предметом настоящего Договора;
б) порядке оказания медицинской помощи;
в) данных о конкретных медицинских работниках, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (их профессиональном образовании и квалификации);
г) о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
д) о возможности получения данной медицинской помощи пациентом в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
е) об установленных сроках годности препаратов, применяемых при лечении Пациента, гарантийных сроках медицинских изделиях (материалах), применяемых при их оказании Пациенту медицинских услуг, о гарантийном сроке, установленном исполнителем на оказываемые пациенту услуги.
ё) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.
2.1.2. Оказывать Пациенту услуги, отраженные в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. Представить Пациенту список своих сотрудников, обладающих специальным образованием и профессиональными навыками, для ознакомления и закрепления за ним специалистов и/или лечащего врача, которые будут оказывать медицинские услуги.
2.1.4. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию о Пациенте.
2.1.5. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными медицинскими организациями и специалистами при невозможности личного исполнения всего объёма услуг в рамках договора.
2.1.6. Представлять Пациенту материалы и медицинские заключения о ходе оказания услуг и по итогам оказания медицинских услуг в печатном (письменном) виде. В рамках настоящего Договора исполнитель обязуется осуществлять ведение медицинской документации, в объеме предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.1.7. Давать при необходимости по просьбе Пациента разъяснения о ходе оказания услуг ему и заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы.
2.1.8. Представлять для ознакомления по требованию Пациента:
а) копию учредительного документа Исполнителя, положение о его филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в предоставлении платных медицинских услуг;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с данной лицензией.
2.1.9. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации, если медицинская помощь оказывается пациенту в полном соответствии с порядком оказания медицинской помощи и объём предоставляемой помощи не изменён в рамках настоящего Договора.
2.2. Пациент обязан:
2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
2.2.2. Подписывать своевременно акт (ты) об оказании услуг Исполнителем.
2.2.3. Соблюдать Правила оказания медицинских услуг Исполнителя.
2.2.4. Кроме того, Пациент обязан:
- информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях и иной существенной информации о здоровье пациента, известных ему на момент обращения в медицинскую организацию;
- соблюдать правила поведения пациентов в медицинской организации, режим работы медицинской организации;
- выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по настоящему Договору медицинские услуги.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.3.2. Требовать от Пациента соблюдения правил оказания медицинских услуг.
2.3.3. Получать оплату от Пациента за оказание медицинских услуг по настоящему Договору.
2.4. Пациент имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором.
2.4.2. На 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.
2.4.3. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.
2.5. Стороны обязуются хранить врачебную тайну, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Условия получения Пациентом медицинских услуг - амбулаторно (стационарно).
                                                               (нужное подчеркнуть)
3.2. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента.
Без согласия Пациента Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.3. В случае отказа Пациента после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке. При этом Пациент обязан в соответствии со статьёй 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость медицинских услуг, отраженных в Приложении № 1 составляет ________________(__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________) рублей.
Стоимость медицинских услуг определяется на основании прейскуранта цен, утвержденного на день обращения пациента в медицинскую организацию, в соответствии с объёмом оказываемых Пациенту услуг. 
4.2. Срок оплаты медицинских услуг, указанных в п.4.1. осуществляется в момент заключения настоящего Договора. Пациент, подписывая настоящий Договор дает свое согласие на осуществление 100% предоплаты от стоимости оказываемых платных медицинских услуг.  
4.3. Стоимость услуг, оказываемых исполнителем, уплачивается путем перечисления суммы, указанной в п.4.1 настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя или путем внесения в кассу Исполнителя.
При внесении оплаты Пациенту в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (кассовый чек, квитанция или иные документы).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
5.2. Исполнитель несёт ответственность перед пациентом за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента.
5.3. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Пациент вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.
5.4. Нарушение установленных настоящим Договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой Пациенту неустойки в порядке и размере, которые определяются Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
5.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности 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.
5.6. 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.
5.7. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Исполнитель и его работники, оказывающие услуги по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании Пациенту медицинской помощи.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, определенных настоящим Договором. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, либо в одностороннем порядке одной из Сторон в случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 3.3., 5.3. настоящего Договора.
7.3. 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.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
      8.1. Подписывая настоящий Договор Пациент соглашается на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных».
8.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»
Юридический адрес: 656500, Алтайский край, Красногорский район, 
с. Красногорское, ул. Советская, 110    
Тел. (8-38535)-22-1-87;
ИНН/КПП 2250002043/225001001
ОГРН: 1022201945215
Р/сч. 40601810701731000001
Банк: Отделение Барнаул  г. Барнаул
УФК по Алтайскому краю (КГБУЗ «Красногорская ЦРБ») 
л/сч. 22176У05720
БИК: 040173001

Главный врач

_____________________________ А.Н. Терентьев              
М.П.
Пациент:
_______________________________________________________________
                      (Ф. инициалы)

Номер телефона:_________________________________________________



_______________________________________________________________
                                 (подпись)
                                                                         Приложение № 1
к договору №____ от ___.___.20__ г.
Перечень 
медицинских работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности 
        
        1. 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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; 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; при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии, 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), клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: бактериологии, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, физиотерапии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологии и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), диетологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, операционному делу, организации сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, физиотерапии, хирургии, эпидемиологии. 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 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, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.  
/Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 1 медицинские работы (медицинские услуги): 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, д. 110./.   
        2.  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: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням, фтизиатрии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным болезням, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
/Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 2 медицинские работы (медицинские услуги): 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское, пер. Комсомольский, д. 36./.
        3. 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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной	 медицине), терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии.
/Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 3 медицинские работы (медицинские услуги): 659518, Алтайский край, Красногорский район, с. Соусканиха, ул. Советская, д. 14./.
       4. 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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
 /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 4 медицинские работы (медицинские услуги): 659514, Алтайский край, Красногорский район, с. Усть-Кажа, ул. Центральная, д. 9./.
       5. 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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине); при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
  /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 5 медицинские работы (медицинские услуги): 659507, Алтайский край, Красногорский район, с. Усть-Иша, ул. Октябрьская, д. 38а./.
       6. 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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии. 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 проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.    
  /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 6 медицинские работы (медицинские услуги): 659511, Алтайский край, Красногорский район, с. Быстрянка, ул. Победы, д. 32./.
       7. При 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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 7 медицинские работы (медицинские услуги): 659506, Алтайский край, Красногорский район, с. Новозыково, ул. Центральная, д. 23./.
      8. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 8 медицинские работы (медицинские услуги): 659518, Алтайский край, Красногорский район, с. Лебяжье, ул. Школьная, д. 11, пом. 2./.
       9. 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: лечебному делу, сестринскому делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 9 медицинские работы (медицинские услуги): 659516, Алтайский край, Красногорский район, с. Балыкса, ул. Центральная, д. 48./.
      10. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 10 медицинские работы (медицинские услуги): 659515, Алтайский край, Красногорский район, с. Макарьевское, ул. Центральная, д. 42, пом. 2./.
      11. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 11 медицинские работы (медицинские услуги): 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Верх-Кажа, ул. Центральная, д. 2а, пом. 3./.
      12. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 12 медицинские работы (медицинские услуги): 659516, Алтайский край, Красногорский район, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 8./.
      13. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 13 медицинские работы (медицинские услуги): 659510, Алтайский край, Красногорский район, п. Старая Суртайка, ул. Центральная, д. 28, пом. 2./.
      14. 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: лечебному делу, сестринскому делу.
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 14 медицинские работы (медицинские услуги): 659514, Алтайский край, Красногорский район, п.им. Фрунзе, ул. Центральная, д. 34/2./.
       15. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 15 медицинские работы (медицинские услуги): 659510, Алтайский край, Красногорский район, с. Новая Суртайка, ул. Школьная, д. 29./.

       16. 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: сестринскому делу в педиатрии. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 16 медицинские работы (медицинские услуги): 659511, Алтайский край, Красногорский район, с. Быстрянка, ул. Победы, д. 23./.
       17. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 17 медицинские работы (медицинские услуги): 659512, Алтайский край, Красногорский район, с. Кажа, ул. Центральная, д. 27, пом. 2./.
       18. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 18 медицинские работы (медицинские услуги): 659504, Алтайский край, Красногорский район, с. Карагуж, ул. Центральная, д. 9, пом. 2./.
       19. 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: сестринскому делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 19 медицинские работы (медицинские услуги): 659507, Алтайский край, Красногорский район, п. Долина Свободы, ул. Трактовая, д. 47, кв. 1./.
       20. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 20 медицинские работы (медицинские услуги): 659505, Алтайский край, Красногорский район, с. Тайна, ул. Заречная, д. 1, кв. 2./.
       21. 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: акушерскому делу, сестринскому делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 21 медицинские работы (медицинские услуги): 659508, Алтайский край, Красногорский район, с. Березовка, ул. Ветеранов, д. 2./.
       22. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 22 медицинские работы (медицинские услуги): 659500, Алтайский край, Красногорский район, п. Карагайка, пер. Школьный, д. 1, пом. 3./.
       23. 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: лечебному делу. 
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 23 медицинские работы (медицинские услуги): 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Луговое, ул. Зеленая, д. 12, пом. 3./.
       24. 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: лечебному делу, сестринскому делу.
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 24 медицинские работы (медицинские услуги): 659502, Алтайский край, Красногорский район, п. Талый, ул. Центральная, д. 3, пом. 2./.
       25. 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: сестринскому делу.
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 25 медицинские работы (медицинские услуги): 659504, Алтайский край, Красногорский район, п. Горный, ул. Советская, д. 7-а, пом. 2./.
       26. 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: лечебному делу.
   /Адрес, по которому осуществляются, отраженные в п. 26 медицинские работы (медицинские услуги): 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Мануильское, ул. Тополевая, д. 19, пом. 2./.
                                                                            




 
                                                                                   Приложение N 2 к договору
                                                                 №____от      .     .20     г.
№
п\п
Галочка, проставляемая напротив предоставляемой услуги
Наименование
Ед.
изм.
Цена,
руб.
1

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с получением влагалищного мазка
1 осмотр
240,00
2

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
1 осмотр
98,00
3

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
1 осмотр
116,00
4

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
1 осмотр
158,00
5

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
1 осмотр
209,00
6

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
1 осмотр
115,00
7

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
1 осмотр
223,00
8

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
1 осмотр
213,00
9

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
1 осмотр
120,00
10

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
1 осмотр
161,00
11

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
1 осмотр
125,00
12

Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический
1 осмотр
80,00
13

Анализ мочи общий
1 исследование
103,00
14

Взятие крови из периферической вены
1 исследование
89,00
15

Исследование уровня глюкозы в крови
1 исследование
107,00
16

Исследование уровня тромбоцитов в крови
1 исследование
150,00
17

Исследование уровня холестерина в крови
1 исследование
149,00
18

Исследование уровня эритроцитов в крови
1 исследование
150,00
19

Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на гонококки)
1 исследование
134,00
20

Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на трихомонады)
1 исследование
134,00
21

Общий (клинический) анализ крови развернутый
1 исследование
181,00
22

Проведение реакции Вассермана (RW)
1 исследование
99,00
23

Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов
1 исследование
110,00
24

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
1 исследование
91,00
25

Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)
1 исследование
114,00
26

Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi)
1 исследование
114,00
27

Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)
1 исследование
114,00
28

Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.)
1 исследование
114,00
29

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
1 исследование
82,00
30

Микроскопическое исследование кала на простейшие
1 исследование
86,00
31

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
1 исследование
77,00
32

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
1 исследование
544,00
33

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
1 исследование
351,00
34

Ультразвуковое исследование молочных желез
1 исследование
288,00
35

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
1 исследование
222,00
36

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
1 исследование
222,00
37

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
1 койко-день
1141,00
38

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
1 койко-день
1141,00
39

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
1 койко-день
1141,00
40

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
1 койко-день
1141,00
41

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (Снятие абстинентного синдрома)
1 койко-день
1053,00
42

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
1освидетельствование
237,00
43

Описание и интерпретация рентгенографических изображений
1 изображение
60,00
44

Получение влагалищного мазка
1 исследование
107,00
45

Предрейсовый медицинский осмотр водителей
1 осмотр
56,00
46

Послерейсовый медицинский осмотр водителей
1 осмотр
56,00
47

Проведение электрокардиографических исследований
1 исследование
151,00
48

Рентгенография легких
1 исследование
289,00
49

Флюорография легких цифровая
1 исследование
173,00
50

Иное в рамках Территориальной программы государственных гарантий (ТПГГ)










 Итоговая сумма:



№
п\п
Галочка, проставляемая напротив предоставляемой услуги
Перечень специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров, а также обязательных лабораторных и функциональных обследований, педагогических работников образовательных и дошкольных организаций
Стоимость 
1

Врач нарколог
156
2

Врач психиатр
156
3

Врач дерматовенеролог
94
4

Врач оториноларинголог
113
5

Врач терапевт 
107
6

Врач профпатолог
96
7

Врач стоматолог
100
8

Врач акушер-гинеколог (с взятием маска)
155
9

Проведение бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования мазка
116
10

Исследование крови на сифилис
74
11

Исследование на гельминты
74
12

Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцетарная формула, СОЭ)
131
13

Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)
93
14

ЭКГ
133
15

Цифровая флюорография или рентгенология легких в 2-х проекциях
135
16

Биохимический скрининг (содержание в крови глюкозы, холестерина) 
142
Итоговая сумма: 


№
п\п
Галочка, проставляемая напротив предоставляемой услуги
Перечень специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров, а также обязательных лабораторных и функциональных обследований, для работников детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях
Стоимость 
1

Врач нарколог
88
2

Врач психиатр
88
3

Врач дерматовенеролог
64
4

Врач оториноларинголог
64
5

Врач инфекционист
64
6

Врач акушер гинеколог
80
7

Врач терапевт
64
8

Исследование крови на сифилис
64
9

Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций (при поступлении)
120
10

Мазок на гонорею (при поступлении)
72
11

Исследование на гельминты (при поступлении)
48
12

Клинический анализ крови
92
13

Клинический анализ мочи
64
14

ЭКГ
104
15

Рентгенография легких в 2-х проекциях
176
16

Биохимический скрининг (содержание в крови глюкозы, холестерина)
80
Итоговая сумма: 



