
Договор 

на оказание медицинских услуг 

 

 

г. Липецк                                                    «01» июня 2015 г. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская 

поликлиника № 1», в лице главного врача Елены Викторовны Павлюкевич, 

действующего на основании Устава и лицензии на медицинскую 

деятельность ЛО-48-01-001079 от 04.03.2014 г., выд. бессрочно Управлением 

здравоохранения Липецкой области именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", с одной стороны и Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Липецкий эколого-

гуманитарный институт», в лице ректора Филоненко Виктора Юрьевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с 

другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору в целях снижения и предупреждения 

заболеваемости среди обучающихся Исполнитель, действуя с добровольного 

согласия Потребителя, определенного в п. 1.2. настоящего договора, 

обязуется на своей базе и силами своих специалистов оказывать медицинские 

услуги по периодическим медицинским осмотрам и диспансеризации 

обучающихся. 

1.2. Потребителем медицинских услуг, оказываемых в рамках 

настоящего договора, являются обучающиеся у Заказчика студенты, 

имеющие полиса обязательного медицинского страхования. 

1.3. Срок оказания медицинских услуг определяется Заказчиком 

самостоятельно, исходя из ежегодного графика. 

1.4. Исполнитель после исполнения настоящего договора выдает 

потребителю медицинские документы (копии медицинских документов, 

выписки из медицинских документов), отражающие состояние обучающихся 

после прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации. 

 
 

2. Права и обязанности сторон 

 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать потребителю медицинские услуги, качество которых 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида в соответствии с медицинскими показаниями и 

требованиями, установленными законодательством об охране здоровья. 



2.1.2. Оказывать медицинские услуги в полном объеме в соответствии с 

настоящим договором с соблюдением порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

2.1.3. По требованию Потребителя (Заказчика) предоставить ему в 

доступной форме информацию о медицинских услугах, содержащую 

следующие сведения: 

- порядок оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи, применяемые при предоставлении медицинских 

услуг; 

информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую медицинскую услугу (его профессиональном образовании 

и квалификации); 

- информацию о методах оказания медицинской помощи, 

связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 

последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

- другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора. 

2.1.4. Исполнитель предоставляет потребителю по его требованию и в 

доступной для него форме информацию: 

- о состоянии здоровья обучающихся Заказчика, включая сведения 

о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними 

риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 

ожидаемых результатах лечения; 

- об используемых при предоставлении медицинских услуг 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 

годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 

применению. 

2.1.5. Обеспечить участие высококвалифицированного медицинского 

персонала для предоставления услуг по настоящему договору. 

2.1.6. Вести всю необходимую медицинскую документацию в 

установленном действующим законодательством порядке. 

2.1.7. Немедленно извещать Потребителя (Заказчика) о невозможности 

оказания необходимой медицинской помощи по настоящему договору либо о 

возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания 

медицинских услуг, что оформляется соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Дополнительные медицинские 

услуги, при необходимости их оказания, предоставляются в случае оказания 

Потребителю помощи в условиях дневного стационара - на основании 

дополнительного соглашения к настоящему договору, в иных случаях - на 

основании отдельно заключаемого договора. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае 

невыполнения потребителем рекомендаций медицинского работника, 

предоставляющего медицинскую услугу. 



2.2.2. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам 

отказать потребителю в проведении лечебно-диагностических процедур. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Обеспечить прохождение обучающимися периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации в сроки и в порядке, которые 

определены настоящим договором. 

2.3.2. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления 

медицинских услуг по настоящему договору. 

2.4. Потребитель имеет право: 

2.4.1. Получать информацию об исполнителе и предоставляемых им 

медицинских услугах. 

2.4.2. На выбор врача, оказывающего необходимые медицинские 

услуги. 

2.5. Потребитель обязан выполнять все медицинские предписания, 

назначения, рекомендации Исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего медицинскую услугу), в том числе назначенного режима 

лечения. 

 

3. Дополнительные медицинские услуги,  

их стоимость и порядок расчетов 

 
 

3.1. Заказчик вправе получить дополнительные медицинские услуги 

сверх необходимых медицинских услуг при периодическим осмотре и 

диспансеризации, покрываемых полисом обязательного медицинского 

страхования.  На их исполнение заключается дополнительное соглашение 

или отдельный договор. Исполнитель вправе выставить Заказчику счёт на 

такие услуги. Их стоимость определяется по Прейскуранту платных 

медицинских услуг, действующему на момент заключения дополнительного 

соглашения или отдельного договора. 

3.2. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от 

волеизъявления Сторон, объем оказываемых Потребителю услуг, 

предусмотренный настоящим договором, сократится либо оказание услуг в 

рамках дополнительного договора на каком-либо этапе лечения окажется 

невозможным, Стороны подписывают соглашение, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего договора, при этом с Заказчика может 

удерживаться сумма за фактически оказанные услуги. Остаток суммы 

возвращается заказчику не позднее трех дней с момента окончательных 

расчетов. 

3.3. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств 

по настоящему договору, возникшей по вине Потребителя, в том числе при 

нарушении им медицинских предписаний, медицинские услуги 

осуществляются не в полном объеме. 

 

 



4. Ответственность сторон 

 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за оказание услуг в 

неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим договором, 

в случаях предоставления Потребителем неполной информации о своем 

здоровье либо вызванных медицинскими показаниями. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс- 

мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, 

забастовки и т. п.), препятствующих выполнению обязательств по 

настоящему договору. 

 

5. Конфиденциальность 

 
 

5.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению 

режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при 

исполнении настоящего договора. 

5.2. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте 

обращения Потребителя за оказанием медицинских услуг, состоянии 

здоровья обучающихся, диагнозе их заболевания и иные сведения, 

полученные при обследовании и лечении (врачебная тайна). 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Предоставляя медицинские услуги Исполнитель в письменной 

форме уведомляет Потребителя (Заказчика) о том, что несоблюдение 

указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего медицинскую услугу), в том числе назначенного режима 

лечения, могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги, 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 

сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до 30.06.2016 года. В случае, если стороны продолжают выполнять 

свои обязательства после указанной даты, то до полного исполнения 

Сторонами обязательств. Договор автоматически пролонгируется на 

последующий год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении. 

6.4. В случае отказа Потребителя после заключения договора от 

получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 

информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении договора по 

инициативе Потребителя.  



 


