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Приложение № 6 
к Приказу № 567/П от 29.10.2020 г.

Форма договора на оказание платных медицинских услуг юридическим лицам

Д О Г О В О Р № _________
на оказание платных медицинских услуг

г. Орск « »_______ 20 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», в лице главного врача Муравьева Виталия Юрьевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________________________ , в
лице_________________________________________ , действующего на основании_______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Сведения о сторонах договора
1.1. Сведения об Исполнителе:
1.1.1. Наименование: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3».
1.1.2. Адрес места нахождения: 462414, Оренбургская область, город Орск, улица Геологическая, 29.
1.1.3. ОГРН 1025602006627. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, с указанием органа, осуществляющего государственную регистрацию: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 26.12.2002г. (серия 56 № 002573628), выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Орску Оренбургской области.
1.1.4. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа: 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-56-01-002802 от 01 октября 2020 года, выдана Министерством здравоохранения Оренбургской
области, 460006, г.Оренбург, ул.Терешковой, д.33, тел.: 8 (3532) 77-35-44, 77-37-36.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией содержится в соответствующей Лицензии 
Исполнителя, копия которой находится в доступной форме на информационных стендах Исполнителя, а также на сайте Исполнителя в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Ыф://опб3.медицина56.рф/).

1.2. Сведения о Заказчике и Потребителе услуг:
1.2.1. Наименование юридического лица - «Заказчика» по настоящему договору

1.2.2. Потребителем(-лями) услуг по настоящему договору является (-ются) гражданин (-не) согласно списку, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
договора (приложение № 1).

2.Предмет договора
2.1. «Исполнитель» обязуется в соответствии с действующим законодательством о предоставлении платных медицинских услуг населению оказать «Заказчику» за 
плату медицинские услуги, соответствующие требованиям пункта 1.6. Правил предоставления государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 3» платных медицинских услуг (приложение № 1 к приказу № 567/П от 09.10.2020г.) (нужное подчеркнуть):
1. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, код услуги B04.035.002
(психиатрическое освидетельствование граждан при получении медицинского заключения для получения лицензии на приобретение и ношение оружия)
2. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, код услуги B04.035.002
(психиатрическое освидетельствование граждан при прохождении обязательного медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством)
3. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, код услуги B04.035.002
(психиатрическое освидетельствование граждан при проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда)
4. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, код услуги В04.035.002
(комиссионное психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности (влияние вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов))
5. Профилактический прием (осмотр, консультация) врач-психиатра, код услуги В04.035.002
(психиатрическое освидетельствование при прохождении медицинского осмотра несовершеннолетних согласно Приказа Минздрава России от 21 декабря 2012 г. 
N  1346н, проживающих за территорией обслуживаемого населенного пункта (г. Орск, Адамовский, Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, Светлинский районы, 
Ясненский городской округ) (при заключении договоров с юридическими лицами — медицинскими организациями, обслуживающими население соответствующей 
территории),
6. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового первичный, код услуги B01.035.005
(консультация врача-психиатра по желанию пациента на дому, кроме случаев, когда больной по состоянию здоровья и характеру заболевания не может 
посещать медицинское учреждение)
7. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, код услуги B01.035.001
(психиатрическое освидетельствование граждан, находящихся на стационарном лечении в других медицинских организациях)
8. Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта первичный, код услуги B01.035.014
(проведение однородной и комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы живых лиц о признании сделки недействительной)
9. Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта первичный, код услуги B01.035.014 
(проведение однородной и комплексной посмертной судебно-психиатрической экспертизы о признании сделки недействительной)
10. Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта первичный, код услуги В01.035.014 
(проведение однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы о признании гражданина недееспособным),
11. Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта первичный, код услуги В01.035.014
(проведение однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы о признании гражданина недееспособным с выездом на дом),
12. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный, код услуги В02.069.001 
(в рамках проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы),
13. Индивидуальное психологическое консультирование, код услуги А13.29.006.001 
(индивидуальное психологическое консультирование граждан первичный прием),
14. Индивидуальное психологическое консультирование, код услуги А13.29.006.001 
(индивидуальное психологическое консультирование граждан повторный прием),
15. Групповое психологическое консультирование (включая тренинги), код услуги А13.29.006.002 
(групповое психологическое консультирование граждан (включая тренинги) 1 сеанс),
16. Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, код услуги В01.034.001
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(консультация врача-психотерапевта по желанию пациента),
а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Медицинские услуги, являющиеся предметом настоящего договора оказываются гражданину (-нам), являющемуся (являющимся) Потребителем (-лями) услуг 
по настоящему договору согласно списку (приложение № 1 к настоящему договору).
2.3. Общее количество Потребителей услуг по настоящему договору составляет_______ человек, в том числе Потребителей услуги № 4  - комиссионное
психиатрическое освидетельствование (пункт 2.1)________ человек.

2.4. Медицинские услуги, входящие в виды и объемы медицинской помощи оказываемой без взимания платы в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации без взимания 
платы.

2.5. При заключении Договора Заказчику / Потребителю предоставлена в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также информация о платных медицинских 
услугах, содержащая сведения о:
- порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;
- конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
- методах оказания медицинской помощи, связанных с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах оказания 
медицинской помощи (по требованию Заказчика / Потребителя);
а также другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора.
2.6. Исполнитель обязуется оказать услуги, являющиеся предметом настоящего договора, а Заказчик /Потребитель обязуется воспользоваться этими услугами с 
учетом режима работы «Исполнителя» и графика работы соответсвующих специалистов.

3. Условия оказания услуг
3.1. Платные медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявление Заказчика / Потребителя (законного представителя Потребителя) и 
согласия Заказчика приобрести медицинскую услугу на возмездной основе за счет средств Заказчика.
3.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с правоустанавливающими документами, регламентирующими деятельность медицинской 
организации: лицензиями на медицинскую деятельность, порядками, стандартами медицинской помощи (в полном объеме порядков и стандартов, либо в объеме, 
превышающем соответствующий порядок и/или стандарт и/или в виде отдельных медицинских вмешательств -  по соглашению сторон) и других документов, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Место оказания услуг:
«Исполнитель» оказывает услуги, являющиеся предметом настоящего договора, по адресу (нужное подчеркнуть):
- Оренбургская область, город Орск, улица Г еологическая, 29
- Оренбургская область, город Орск, улица Крупской, 1 а
- Оренбургская область, г.Орск, ул.Пацаева, 15 «А»
- Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. Чапаева, дом № 5
- Оренбургская область, Домбаровский район, пос. Домбаровкий, ул. Осипенко, дом № 55А
- Российская Федерация, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Ленина, 2
- Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2
- Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Комсомольская, дом 28
- Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Парковая, 21
3.4. Исполнитель самостоятельно определяет время (дни и часы работы) оказания платных медицинских услуг. Информация о времени оказания платных 
медицинских услуг доводится до сведения Заказчика путем размещения в доступной форме на информационных стендах и официальном сайте Исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Шр://опб3.медицина56.рф/).
3.5. Заказчик / Потребитель предоставляет Исполнителю всю медицинскую документацию, информацию и иные сведения, касающиеся предмета обращения за 
оказанием платных медицинских услуг, и необходимых для их оказания
3.6. Исполнитель обеспечивает режим конфиденциальности и врачебной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Исполнитель информирует Заказчика / Потребителя о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, может снизить качество предоставляемой платной медицинской 
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Заказчика / Потребителя.
3.8. Заказчик / Потребитель незамедлительно ставит в известность Исполнителя о любых изменениях самочувствия и состояния своего здоровья, а также других 
обстоятельствах, которые могут повлиять на результаты оказываемых платных медицинских услуг.
3.9. «Исполнитель» оказывает услуги, являющиеся предметом настоящего договора (п.2.1), после их оплаты «Заказчиком» (если оплата услуг производится в 
порядке, предусмотренном пп.8.9.1, 8.9.2) и предоставления Заказчиком / Потребителем необходимых информации и документов (п.3.5.).
3.10. Срок оказания «Исполнителем» услуг, являющихся предметом настоящего договора:
- начало оказания услуг «____»___________ 20___ г.,
- окончание оказания услуг «____ »___________ 20___ г.
Даты начала и окончания оказания услуг могут быть изменены по соглашению сторон настоящего договора.
3.11. Для приема Потребителей, направляемых Заказчиком, Исполнителем предварительно утверждает календарный план и доводит его до сведения Заказчика.
3.12. «Исполнитель» оказывает услуги, являющиеся предметом настоящего договора в соответствии с установленными режимом работы ГБУЗ «ОПБ № 3» и 
графиком работы соответсвующих специалистов.

4.Права и обязанности Заказчика
4.1. «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. обеспечить возможность для оказания Исполнителем услуг, являющихся предметом настоящего договора:
- направить потребителя услуг по адресу оказания услуг (п.3.3),
- своевременно предоставлять «Исполнителю» все необходимые для выполнения им своих обязательств сведения и документы (в том числе список (приложение № 
1 к настоящему договору),
- обеспечить Потребителя (-лей) сведениями и документами необходимыми для оказания услуг,
- уведомить Потребителя (-лей) о необходимости предъявить медицинскому работнику Исполнителя, предоставляющему соответствующую платную медицинскую 
услугу, документ, удостоверяющий личность;
4.1.2. произвести оплату услуг, являющихся предметом настоящего договора, в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 8 настоящего договора,
4.1.3. выполнять указания и рекомендации Исполнителя, которые могут повлиять на результат оказания услуг,
4.1.4. принять оказанные «Исполнителем» услуги, являющиеся предметом настоящего договора.

4.2. «Заказчик» имеет право:
4.2.1. осуществлять контроль за оказанием услуг, являющихся предметом настоящего договора, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции 
«Исполнителя»,
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4.2.2. получить услуги, являющиеся предметом настоящего договора, надлежащего качества в соответствии с принятыми в данной области стандартами 
медицинской помощи.

5. Права и обязанности Исполнителя
5.1. «Исполнитель» принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для оказания услуг по настоящему договору,
5.1.2. своевременно и качественно оказать Потребителю услуги, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с принятыми в данной сфере 
стандартами медицинской помощи и условиями настоящего договора,
5.1.3. оформить и выдать Потребителю необходимую медицинскую документацию (том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - 
решение врачебной комиссии (приложение № 3 к настоящему договору),
5.1.4. в случае невозможности оказания каких-либо медицинских услуг, выходящих за рамки специализации «Исполнителя», незамедлительно 
информировать об этом Заказчика,
5.1.5. обеспечить соблюдение действующего законодательства в сфере конфиденциальной информации (в том числе персональных данных), соблюдать строгую 
конфиденциальность в отношении сведений, полученных от Заказчика и Потребителя (-лей) в связи с исполнением настоящего договора,
5.1.6. вести персональный учет услуг и предоставить Заказчику сведения об объеме оказанных услуг и их стоимости,
5.1.7. оформить и предоставить Заказчику платежно-расчетные документы за оказанные медицинские услуги и акт об оказании услуг.

5.2. «Исполнитель» имеет право:
5.2.1. получать от Заказчика и Потребителя информацию и документы (в том числе сведения о документе удостоверяющий личность Потребителя), 
необходимые для выполнения им своих обязательств,
5.2.2. отказаться от исполнения настоящего договора в случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 4.1.2 настоящего договора.
5.2.3. приостановить оказание услуг, являющихся предметом настоящего договора, в случае ненадлежащего выполнения Заказчиком иных своих обязательств по 
настоящему договору (в том числе неисполнения Заказчиком указаний и рекомендаций Исполнителя которые могут повлиять на результат оказания услуг).
5.2.4. изменить стоимость услуг, являющихся предметом настоящего договора, в связи с утверждением нового прейскуранта (если услуги еще не были оплачены 
Заказчиком),
5.2.5. требовать возмещения ущерба, причиненного неисполнением / ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.

6. Добровольное информированное согласие
6.1. Заказчик / Потребитель, принимая условия настоящего договора путем его подписания, тем самым в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» выражает и дает добровольное информированное согласие на оказание ему платных 
медицинских услуг, являющихся предметом настоящего договора.

7. Персональные данные, конфиденциальность
7.1. Заказчик / Потребитель, принимая условия настоящего договора путем его подписания, тем самым по собственной воле в своих интересах принимает решение о 
предоставлении своих персональных данных Исполнителю и дает согласие на их обработку сотрудниками Исполнителя в объеме и способами, указанными в п. 1, 3 
ст. 3, ст. 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору.
7.2. Сторона, получившая в связи с исполнением настоящего договора сведения, содержащие персональные данные физических лиц, либо любую иную 
информацию, признаваемую законодательством Российской Федерации информацией ограниченного доступа (конфиденциальной информацией), обязана:
- соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно-правовых актов в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных 
физических лиц,
- не использовать персональные данные в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
7.3. При обработке персональных данных (иной конфиденциальной информации) в целях исполнения своих обязанностей по настоящему договору стороны 
обязуется соблюдать строгую конфиденциальность в отношении полученной информации, принимать необходимые организационные и технические меры для 
защиты персональных данных (иной конфиденциальной информации) от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, иных неправомерных действий в соответствии законодательством Российской Федерации.
7.4. За нарушение пунктов 7.2., 7.3. настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Стоимость услуг, порядок расчетов. Порядок сдачи-приемки услуг
8.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется согласно утвержденному в установленном порядке прейскуранту платных услуг, 
оказываемых «Исполнителем», действующему на момент на момент оказания услуг.
8.2. Стоимость услуг, являющихся предметом настоящего договора, может быть изменена в связи с утверждением нового прейскуранта путем подписания 
сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору (если услуги еще не были оплачены Заказчиком). Новая стоимость услуг 
применяется сторонами для расчетов с момента утверждения (введения в действие) нового прейскуранта.
8.3. Сумма настоящего договора определяется исходя из стоимости услуг, являющихся предметом настоящего договора (согласно утвержденному в установленном 
порядке прейскуранту платных услуг, оказываемых «Исполнителем», действующему на момент оказания услуг), и количества Потребителей услуг, указанного в 
пункте 2.2. настоящего договора.
8.4. Сумма настоящего договора на момент его заключения составляет___________________________________________________________________________рублей
(сумма прописью)__________________________________________________________________________________________________________________________________ .
НДС не облагается в соответствии с п.2 ч.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
8.5. Сумма настоящего договора, указанная в п.8.4. может быть изменена в связи с:
- изменением количества потребителей услуг,
- изменением стоимости услуг (утверждение и введение в действие нового прейскуранта).
8.6. В случае изменения суммы настоящего договора в соответствии с пунктом 8.5. стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к 
настоящему договору.
8.7. Заказчик производит оплату услуг, являющихся предметом настоящего договора, в сумме, указанной в пункте 8.4., до начала их оказания путем внесения 
денежных средств в кассу «Исполнителя» или путем перечисления денежных средств на лицевой счет «Исполнителя».
8.8. «Заказчик» оплачивает оказываемые «Исполнителем» по настоящему договору услуги в соответствии с условиями настоящего договора в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств на лицевой счет «Исполнителя», указанный в разделе настоящего договора.
8.9. Порядок оплаты услуг (нужное подчеркнуть):
8.9.1. Полная предварительная оплата (авансовый платеж) - Заказчик оплачивает услуги на основании выставленного Исполнителем счета на оплату в сумме, 
указанной в пункте 8.4., до начала оказания услуг;
8.9.2. Частичная предварительная оплата - Заказчик производит авансовый платеж на основании выставленного Исполнителем счета на оплату до начала оказания
услуг в размере ______ % стоимости услуг, указанной в пункте 8.4. (______________________________________  рублей), остальные ______ % стоимости услуг,
указанной в пункте 8.4. ( ______________________________________ рублей) Заказчик оплачивает по факту оказания услуг Исполнителем на основании счета-
фактуры и акта об оказании услуг, в течение_____ календарных дней со дня подписания акта об оказании услуг;
8.9.3. Оплата по факту оказания услуг - Заказчик оплачивает услуги на основании счета-фактуры и акта об оказании услуг в сумме, указанной в пункте 8.4., после
оказания услуг Исполнителем, в течение_____ календарных дней со дня подписания акта об оказании услуг;
8.10. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
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8.11. В случае досрочного расторжения договора производится перерасчет суммы договора в соответствии с объемом оказанных услуг, излишне уплаченные 
денежные средства возвращаются Заказчику на основании его письменного заявления.

9. Порядок сдачи и приемки услуг
9.1. По завершении оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора, «Исполнитель» в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет «Заказчику» 
подписанные со своей стороны счет-фактуру и акт об оказании услуг в двух экземплярах.
9.2. «Заказчик» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от «Исполнителя» акта об оказании услуг направляет «Исполнителю» подписанный акт об 
оказании услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем недостатков оказанных услуг.
9.3. При наличии мотивированного отказа «Заказчика» от приемки услуг сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их 
выполнения.
9.4. Услуги, являющиеся предметом настоящего договора, считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг уполномоченными представителями 
«Исполнителя» и «Заказчика».

10. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует д о ______________ , а в части исполнения обязательств, принятых
сторонами по настоящему договору, -  до полного исполнения таких обязательств.
10.2. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения (в том числе в случае, предусмотренном пунктом 5.2.4.). Любые изменения и 
дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
обеих сторон.
10.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор (отказаться от исполнения настоящего договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, 
предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
10.5. Досрочное расторжение настоящего договора оформляется соглашением о расторжении договора.
10.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика или Исполнителя.
10.7. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, оплатив Исполнителю фактические затраты и потери времени по 
оказанию услуг и подготовке к их оказанию, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего договора.
10.8. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
- в случае отказа Заказчика от внесения изменений в договор в связи с утверждением нового прейскуранта (п.5.2.4, п.9.2),
- в случае, предусмотренном пунктом 10.5 настоящего договора.
10.9. Отказ от исполнения настоящего договора осуществляется путем направления заинтересованной стороной письменного уведомления об этом другой 
стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего договора (п.9.1). Договор считается прекращенным с 
даты, указанной в уведомлении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты и потери времени по оказанию услуг и подготовке к их оказанию, 
произведенные до даты получения Исполнителем уведомления об отказе от договора.
10.10. В случае расторжения настоящего договора по причине невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные, документально подтвержденные расходы, произведенные Исполнителем в связи 
с подготовкой к оказанию и оказанием услуг, являющихся предметом настоящего договора.
10.11. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третей стороне без письменного согласия другой стороны.

11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего оговоро законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2, такая сторона 
обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем. Письменное уведомление может быть направлено любым доступным способом по каналам связи, указанным в 
пункте 11.4. После письменного уведомления, сторона, направившая такое уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору 
до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Указанное подтверждение должно быть направлено другой стороной в течение десяти 
рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.4. Каналы связи ГБУЗ «ОПБ №3»: телефон (факс) - 8(3537) 20-39-87, сайт ГБУЗ «ОПБ №3» - Ь1р://опб3.медицина56.рф/
11.5 . В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в срок, 
установленный в пункте 10.3., подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении другой стороне. Сторона по чьей инициативе был расторгнут договор 
в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.Ответственность сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 
Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Заказчик несет ответственность за нарушение условий договора об оплате услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Исполнитель освобождается от ответственности в случае неисполнения Заказчиком указаний и рекомендаций Исполнителя, которые могут повлиять на 
результат оказания услуг.
12.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных действий, 
гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, изданием актов органов 
государственной власти (форс-мажор).

13. Разрешение споров
12.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, решаются сторонами путем переговоров.
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12.2. Споры и разногласия, по которым сторонами не было достигнуто согласие в процессе переговоров, передаются заинтересованной стороной для разрешения 
в суд в соответствии с подсудностью, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения
14.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для Заказчика и Исполнителя.
14.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения к договору *
1. Список потребителей услуг
2. Форма направления на обязательное психиатрическое освидетельствование.
3. Форма решения врачебной комиссии.
4. Форма информированного добровольного согласия на обязательное психиатрическое освидетельствование.
5. Форма отказа от обязательного психиатрического освидетельствования.
6. Форма сообщения врачебной комиссии.

* Приложения к договору № №  2 - 6 оформляются в случае оказания услуги № 4 (пункт 2.1 настоящего договора)

15. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 3»
(ГБУЗ «ОПБ № 3»)
462414, Оренбургская область, город Орск,
улица Геологическая, 29
ОГРН 1025602006627
ИНН 5615008010
КПП 561501001
Получатель:
Министерство финансов Оренбургской области (государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3», л/с 039.11.009.0)
Банк получателя:
Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (Отделение Оренбург) //
Управление Федерального казначейства по Оренбургской области г.
Оренбург 
БИК 015354008
Единый казначейский счет 40102810545370000045 
Казначейский (расчетный) счет 03224643530000005300

Главный врач ГБУЗ "ОПБ№ 3 ”___________ /Муравьев В.Ю ./
М.П.
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Приложение № 1к договору на оказание платных медицинских услуг №_________от

СПИСОК п о т р е б и т е л е й  у с л у г  -
лиц, направляемых Заказчиком для прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности в соответствии

с Постановлением Совета министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 
и Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695

№п
/п Структурное

подразделение

Наименование
профессии

(должности)
Ф.И.О., дата рождения Адрес регистрации по месту 

жительства

Проводимые работы, виды 
профессиональной 

деятельности и категории 
должностей, согласно 
постановлению совета 

министров - правительства РФ 
от 28 апреля 1993 г. N 377

1 2 3 4 5 6

Ф.И.О., подпись ответственного лица Заказчика: 
МП.



Приложение № 2 к договору на оказание платных медицинских услуг №_______ от

Направление
на обязательное психиатрическое освидетельствование

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения________
Место работы_________

Адрес регистрации

в соответствии со статьёй 213 Трудового кодекса Российской Федерации направляется на 
обязательное психиатрическое освидетельствование с целью определения соответствия 
состояния здоровья поручаемой ему (ей) работе в должности

(перечень выполняемых работ и вредных и (или) опасных производственных факторов)

Решение врачебной психиатрической комиссии прошу выдать на руки обследуемому.

(должностное лицо) (подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение № 3 к договору на оказание платных медицинских услуг №________от

Решение врачебной комиссии
№ от« » 20 г.

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________________
Адрес регистрации____________________________________________________________________

В соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
28.04.1993 № 377 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РФ № 486 от 
23.05.1998г., № 866 от 31.07.1998г., № 546 от 21.07.2000г., № 302 от 08.05.2002г, №695 от 23.09.2002г.), 
по результатам обязательного психиатрического освидетельствования противопоказания для 
допуска к работе в должности

отсутствуют / имеются

Председатель_________________/_____________________________ /

Секретарь_________________/_____________________________ /

Члены комиссии

/_____________________________ /

/ /

М.П.



Приложение № 4 к договору на оказание платных медицинских услуг №_______ от

Информированное добровольное согласие на обязательное психиатрическое
освидетельствование

Я,_______________

Дата рождения___
Адрес регистрации

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на проведение мне обязательного психиатрического освидетельствования. 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены мои права, регламентированные 
действующим законодательством Российской Федерации.

(подпись) (фамилия, инициалы пациента)

Расписался в моем присутствии:

В р а ч _____________________________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)



Приложение № 5 к договору на оказание платных медицинских услуг №_______ от

я ,___________

Дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации__________________________________________________________________
отказываюсь от проведения мне обязательного психиатрического освидетельствования.

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены возможные последствия отказа от 
обязательного психиатрического освидетельствования,включая возможность и обязанность 
работодателя не допускать меня к выполнению отдельных видов профессиональной 
деятельности.

(подпись) (фамилия, инициалы пациента)

« » 20 г.

Расписался в моем присутствии:

В р а ч ________________________
(должность, Ф.И.О.)(подпись)



Приложение № 6 к договору на оказание платных медицинских услуг №_______ от

Сообщение врачебной комиссии 
№ от« » 20 г.

Настоящим уведомляем, что

Фамилия, имя, отчество_____________
Дата рождения_____________________
Адрес регистрации__________________

прошёл обязательное психиатрическое освидетельствование.

Решение врачебной комиссией принято «_____ »_____________ 20___г.

Решение врачебной комиссии выдано работнику «_____ »_____________  20___г.

Председатель_________________/_____________________________ /

Секретарь_________________/_____________________________ /

Члены комиссии

/_____________________________ /

/ /

М.П.


