
УВЕДОМЛЕНИЕ 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012г. №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг» 

1. До заключения Договора на оказание платных медицинских услуг, я законный представитель пациента 
 
 (Ф.И.О. пациента полностью) 

__________________________________________  _________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. законного представителя с указанием основания считаться представителем (отец, мать, попечитель или представитель по договору)) 

2. 

уведомлен(а) учреждением ГБУЗ НО "ДГКБ №1" о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинских работников ГБУЗ НО 
"ДГКБ №1" , предоставляющих платные медицинские услуги, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемых платных медицинских услуг, повлечь за собой невозможность их завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии моего здоровья. 
Я внимательно ознакомился(лась) сданным документом и принимаю решение заключить Договор с учреждением ГБУЗ НО "ДГКБ №1" 
на предоставление мне платных медицинских услуг 

(подпись) 
потребителя (заказчика)  

Договор № 0000000 

на оказание платных медицинских услуг (иных) услуг 

Дата 

Н Новгород, пр. Гагарина д. 76 Дата       2022 г. 
(831)4659693 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012г. № 1006 «Об утверждении правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района города Нижнего Новгорода" ( ЛО-52-01-10012596 от 
30.07.2020 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Гурьевой Елены Владимировны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и законный представитель пациента 

 
(Ф И.О. пациента полностью) 

 ________________________________________ ___________________________________________________________________________  
(Ф И О. законного представителя с указанием основания считаться представителем (отец, мать, попечитель или представитель по договору)) 

Паспорт гражданина РФ серия        №              выдан:                                                                                                                         дата выдачи:  

проживающий по адресу: 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить медицинские, сервисные услуги согласно бланку 

заказа, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Сроки исполнения услуги: в течение месяца 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Заказчик» обязан: 

2.1.1. оплатить «Исполнителю» медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 
2.1.2. информировать врача до оказания медицинской помощи о перенесенных заболеваниях, травмах, известных ему аллергических 

реакциях, непереносимости лекарственных препаратов и противопоказаниях к их применению; 
2.1.3. выполнять все назначения врача, медицинские рекомендации, правила внутреннего распорядка в больнице и режим пребывания в 

стационаре; 
2.2. «Заказчик» имеет право: 
2.2.1. на выбор медицинской организации и врача (с учетом его согласия) в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 
2.2.2. на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, 

полученных при его обследовании и лечении, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством; 
2.2.3. на получении информации о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболеваний, диагнозе 

и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинских вмешательств, их последствиях и 
результатах проведенного лечения. 

2.3. «Исполнитель» имеет право: 
2.3.1. в случае возникновения критического состояния, угрожающего жизни Пациента, самостоятельно определять объем исследований, 

манипуляций, оперативных вмешательств и других действий, необходимых для оказания квалификационной, качественной медицинской 
помощи, в том числе и не предусмотренных договором. 

2.4. «Исполнитель» обязан: 
2.4.1. обеспечить соответствие предоставляемых им платных медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
2.4.2. обязан обеспечить «Заказчика» необходимой и достоверной информацией по оказанию бесплатных медицинских услуг в 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская клиническая больница №1 
Приокского района города Нижнего Новгорода". 

Я проинформирован(а) о порядке оказания амбулаторных и стационарных бесплатных и платных услуг в ГБУЗ НО "ДГКБ №1", 

согласно Программы Государственных гарантий. Я получил (а) полную и понятную мне информацию об оказываемых моему ребенку 

медицинских услугах. Подтверждаю, что мое желание получить платные медицинские услуги является добровольным. 

Подпись Расшифровка подписи Дата (число, месяц, год) 

3. Условия и порядок оплаты. 

3.1. Стоимость услуг устанавливается действующим прейскурантом и составляет:  

__________________________________________ ____________________  ____________________________________________________  
(указать сумму цифрами и прописью) 

3.2. Оплата услуг осуществляется «Заказчиком» в порядке 100- процентной предоплаты до получения услуг путем внесения наличных 
денежных средств в кассу «Исполнителя» 

3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения стоимость услуг может быть 
изменена «Исполнителем» с согласия «Заказчика». Данные изменения должны быть произведены в простой письменной форме и 
подписаны обеими сторонами Договора. 



 

4. Ответственность сторон. 
4.1. Медицинский персонал «Исполнителя» несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

дошверл, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики лечения, в соответствии с 
законодательством РФ. 

4.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если докажет, 
что причиной такого неисполнения (надлежащего исполнения) стало нарушение «Заказчиком» условий настоящего договора. 

5. Прочие условия. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и завершается получением «Заказчиком» услуги (подтверждением 

является заключение по результатам диагностического обследования или выписки из истории болезни). 

5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр для «Заказчика»; второй экземпляр для «Исполнителя». 

5.3. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке. 

5.4. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

•Исполнитель: Заказчик: 

ГБУЗ НО "ДГКБ №1" 
24001020660 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Детская городская клиническая 

больница №1 Приокского района города Нижнего Новгорода' 

Нижний Новгород, пр. Гагарина д. 76 

тел./факс (831)4659693 

ИНН 5261022992 КПП 526101001 ОГРН 1025203574770 р/с 

40601810422023000001 

в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород БИК 

042202001 

Главный врач 

Ф И О. пациента  
Ф.И.О. представителя  

Паспорт гражданина РФ серия            №  
Выдан:  

Дата выдачи:  

Адрес места жительства:  

Адрес:  

ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик: 

Е. В. Гурьева  ___________________________  

Контактные телефоны: 

БЛАНК - ЗАКАЗА № 0000000 

на платные медицинские услуги 

Дата приема __________ г. ________________  Дата рождения  _________________________________  

Пациент  _____________________________________ __ ___________________________________________  

Плательщик  ________________________________  __________________________________________________  

Вид услуги Количество Сумма, руб. 

   

Сумма к оплате:  

Выполнил Врач 

Медсестра  _______________________  

Плательщик  

Мед.регистратор 

Акт выполненных работ по Договору № 0000000 

на оказание платных медицинских услуг от         2022 г. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детская городская клиническая больница №1 

Приокского района города Нижнего Новгорода", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача и представитель 
пациента 
__________________________________________________________________ г.р., ___________________________________________________  

(Ф.И.О. пациента полностью) 

 __________________________________________  ______________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. законного представителя с указанием основания считаться представителем (отец, мать, попечитель или представитель по договору)) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. Платные медицинские услуги оказаны исполнителем в полном объеме и соответсвуют качеству, установленному действующим 

законодательством РФ на сумму: 
 _______________________________________  _________________________________________________________________________________  

2. Претензий друг к другу по оказанию платных медицинских услуг стороны не имеют. 

Исполнитель: Заказчик: 
Е. В. Гурьева  

тгодпись •подпись 


