
 

Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 

1. Предоставление платной медицинской услуги в обязательном порядке 

оформляется договором. 

2. Заключение договора на оказание платных медицинских услуг 

осуществляется в регистратуре отдела по предоставлению платных 

медицинских услуг. 

3. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 

срокам оказания, способам оплаты определяются по соглашению сторон 

договора, если федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования. 

4. До заключения договора БУЗ ВО «Вологодская областная детская 

больница»: 

а) в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика): 

 о наличии схожих медицинских услуг, оказываемых в медицинских 

организациях в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской 

области; 

  о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя 

(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 

состоянии здоровья потребителя; 

б) знакомит с перечнем, стоимостью, сроками, условиями предоставления и 

порядком оплаты медицинских услуг в соответствии с договором. 

5. Договор составляется в письменной форме в 3 экземплярах, один из которых 

находится в БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница», второй – у 

заказчика, третий – у потребителя. В случае если договор заключается БУЗ 

ВО «Вологодская областная детская больница» и потребителем, он 

составляется в 2 экземплярах. 

6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, 

не предусмотренных договором, БУЗ ВО «Вологодская областная детская 

больница» предупреждает об этом потребителя (заказчика). Без согласия 

потребителя (заказчика) дополнительные медицинские услуги на возмездной 

основе не предоставляются. 

7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни пациента при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 

медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии 
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Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается, при этом потребитель (заказчик) 

оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, 

связанные с исполнением обязательств по договору. 

9. Стоимость услуг определяется на основании действующего Прейскуранта 

цен на платные медицинские услуги. 

10.  Потребитель (заказчик) обязан оплатить указанную в договоре медицинскую 

услугу. Оплата за медицинскую услугу осуществляется потребителем 

(заказчиком) в порядке 100%-ной предоплаты, путем внесения наличных 

денежных средств в кассу регистратуры отдела по предоставлению платных 

медицинских услуг. 

11.  Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставляемых медицинских услуг (контрольно - кассовый чек, квитанция 

или иной бланк строгой отчетности). 

 


