
 
Утвержден 

приказом главного врача  

от 30.08.2019 № 190 

ДОГОВОР № ______ 

 оказания платных медицинских услуг пациентам юридического лица 

 

с. Красногорское                                                                                           ___.___.2019 

 

      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___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
                                         (наименование и место нахождения юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующей на основании _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,                                                                                
                                                                  (наименование документа) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает платные медицинские услуги по __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование услуги) 

(далее – услуга), а  в свою очередь обязуется оплатить услугу. 

1.2. Заказчик представляет Исполнителю сведения о работниках, отраженных в списке 

работников (Приложение № 2).   

1.3. Оказание услуги производится в помещении Исполнителя с использованием его 

оборудования, инвентаря и других средств Исполнителя, необходимых для выполнения полного 

объема услуг. 

1.4. Срок выполнения Исполнителем договорных обязательств составляет ________ 

календарных дней. 

1.5. Начало оказание услуги Исполнитель осуществляет не позднее дня, после дня 

поступления на расчетный счет Исполнителя предоплаты в размере 30 %, либо предоплаты в 

размере 100%.  

            1.6. Пациентами в рамках настоящего Договора являются работники Заказчика.  

   1.7. Заказчик и Пациент ознакомлены, что медицинские услуги в рамках настоящего 

Договора предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг и предоставляются при 

наличии информированного добровольного согласия пациента, данного в порядке, установленном 

законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 



     2.1. Цена договора составляет __________(______________________________________) 

рублей. 

           2.2. Стоимость услуг по договору определяется на основании прейскуранта цен на платные 

медицинские услуги, утвержденного на день обращения Заказчика к Исполнителю и отражается в 

калькуляции стоимости услуг (Приложение № 3). 

     2.3. «Исполнитель» в течение 5 дней с момента заключения настоящего договора 

выставляет «Заказчику» авансовый счет в размере 30% от цены договора. 

     2.4. «Заказчик» обязан в течение 5 банковских дней с момента получения авансового счета  

перечислить денежные средства на расчет счет «Исполнителя». 

     2.5. Настоящие услуги не подлежат налогообложению (ст. 149 НК РФ). 

     2.6. Остальные 70% от цены договора оплачиваются Заказчиком в течение 5 банковских 

дней после  оказания Исполнителем услуг и выставления счета, счет - фактуры, а также 

подписания акта оказанных услуг. 

     2.7. Если заказчиком выступают юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями или индивидуальные предпринимателя, то допускается 100% предоплата от цены 

договора. 100% предоплата осуществляется Заказчиком в течение 5 банковских дней с момента 

выставления Заказчиком авансового счета. 

 3. Права и обязанности сторон   
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией об 

оказываемых пациенту 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) данных о конкретных медицинских работниках, предоставляющем соответствующую 

услугу (их профессиональном образовании и квалификации); 

в) о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 

медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской 

помощи; 

г) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора. 

3.1.2. Оказывать Пациенту услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора. 

3.1.3. 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 услуги. 

3.1.4. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя 

документацию о Пациенте. 

3.1.5. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными медицинскими 

учреждениями и специалистами, при невозможности личного исполнения всего объёма услуг в 

рамках договора. 

3.1.6. Представлять Пациенту материалы и медицинские заключения о ходе оказания услуг и 

по итогам оказания услуг в печатном (письменном) виде. 

3.1.7. Давать при необходимости по просьбе Пациента разъяснения о ходе оказания услуг 

ему и заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы. 

3.1.8. Представлять для ознакомления по требованию Заказчика и Пациента: 

а) копии учредительных документов Исполнителя, положения о его филиалах (отделении, 

другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в 

предоставлении услуг; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с данной 

лицензией. 

3.1.9. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

3.2.2. Подписывать своевременно акт(ты) об оказании услуг Исполнителем. 



3.3. Пациент обязуется: 

3.3.1. Соблюдать Правила оказания услуг Исполнителя. 

3.3.2. Кроме того, Пациент обязан: 

- информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 

реакциях, противопоказаниях; 

- соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы 

медицинского учреждения; 

- выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по 

настоящему Договору услуги. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

3.4.2. Требовать от Пациента соблюдения правил оказания услуг. 

3.4.3. Получать вознаграждение от Заказчика за оказание услуг по настоящему Договору.  

3.5. Заказчик имеет право: 

3.5.1. Требовать от Исполнителя услуги в соответствии с п.1.1 настоящего Договора в 

объёме, предусмотренном п.1.1 настоящего Договора. 

3.5.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий Договора. 

3.6. Пациент имеет право: 

3.6.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п.1.1 настоящего Договора в объёме, 

предусмотренном п.1.1 настоящего Договора. 

3.6.2. На возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о 

компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.7. Стороны обязуются хранить врачебную тайну, финансовую и иную конфиденциальную 

информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.  
 

 4. Порядок исполнения договора  

4.1. Условия получения Пациентом услуг: амбулаторно. 

4.2. В случае если при предоставлении услуг требуется предоставление на возмездной основе 

дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель 

обязан предупредить об этом Заказчика. 

4.3. Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе. 

4.4. В случае отказа Пациента после заключения Договора от получения услуг Договор 

расторгается в одностороннем порядке. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически 

понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 

4.5. Услуги считаются исполненными с момента подписания Сторонами акта об оказании 

услуг.  

4.6. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения акта об оказании услуг  

подписать акты и один экземпляр направить в адрес Исполнителя или в течение 3 рабочих дней 

направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания актов об оказании услуг. 

4.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком с момента 

подписания Сторонами акта об оказании услуг, а в случае не подписания Заказчиком акта об 

оказании услуг в сроки, установленные п. 4.6. настоящего договора, и не получения Исполнителем 

мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг, то услуги считаются оказанными в 

полном объеме, надлежащим образом и принятыми Заказчиком.      
 

 5. Ответственность сторон  

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком 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 Заказчик 

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 Заказчику неустойки в порядке и размере, которые определяются 

Гражданским законодательством. 

5.5. При просрочке Заказчиком оплаты оказанной услуги Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика уплатить неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

5.6. 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. 

5.7. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, 

обязана не позднее трех (3) календарных дней с момента их наступления и прекращения в 

письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

5.8. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9. 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 считается заключенным и вступает в действие с момента подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. 

Подписав настоящий договор Стороны соглашаются с его условиями и обязуются добросовестно 

выполнять их. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнуть в одностороннем порядке одной из Сторон, 

с предоставлением права возмещения убытков понесенных этой Стороной, при наступлении 

событий отраженных в пунктах 4.4., 5.3. 

7.4. 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. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему 

Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его 

неотъемлемой частью. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  



 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

КГБУЗ «Красногорская ЦРБ» 

Адрес:659500, Алтайский край, Красногорский 

район, с.Красногорское, ул.Советская, 110. 

ИНН 2250002043/КПП 225001001; 

УФК по Алтайскому краю (КГБУЗ 

«Красногорская ЦРБ» л/с 20176У05720) 

Отделение Барнаул  г.Барнаул 

БИК 040173001; Р/сч 4060181070173100000 

 

Главный врач ____________ А.Н. Терентьев 

М.П.                      (подпись) 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Наименование юридического лица: 

Юридический и фактический адреса:  

ИНН: 

КПП: 

БИК: 

Расчетный счет: 

Лицевой счет: 

Наименование банка: 

 

 

______________________________________________________ 
М.П.  (наименование и Ф.И.О. руководителя, 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, сестри нскому 

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 № 2 

к договору №____ от ___.___.20__ г. 

 

 

Список работников ________________________________________ 
                                   (наименование Заказчика) 

 

№п/п Ф.И.О. Число, месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                     Итого:  

 

 

 

Заказчик_______________________ А.Н. Терентьев 
               М.П.   (подпись) 

 

 

 

Исполнитель_______________________________________ 
                             М.П.   (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к договору №___ от ___.___.20__ г. 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

стоимости услуг 

 

№ 

п/п 

Виды медицинской услуги Стоимость 

(руб.) 

Кол-во 

человек 

Сумма 

     

     

     

 Итого:    

 

 

Общая сумма: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заказчик_______________________ А.Н. Терентьев 
               М.П.   (подпись) 

 

 

 

Исполнитель_______________________________________ 
                             М.П.   (подпись, Ф.И.О.) 
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