ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В ООО «КЛИНИКА ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
(с изменениями от 03.07.2017)

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ;
- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ;
- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. №2300-1;
- Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»;
1.2. Платные медицинские услуги оказываются в полном объеме стандарта
медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем
объем выполняемого стандарта медицинской помощи, за счет личных средств,
средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования.
1.3. ООО «Клиника промышленной медицины» так же может оказывать платные
немедицинские услуги (бытовые, сервисные, транспортные и иные услуги),
предоставляемые дополнительно при оказании платной медицинской помощи и при
оказании бесплатной медицинской помощи.
2. Основания для оказания медицинских услуг за плату
- отсутствие данного вида медицинской помощи (медицинской услуги) в
программе добровольного медицинского страхования;
- на условиях, отличающихся от предусмотренных программой
(территориальной программой) и (или) целевыми программами – при наличии
информированного
добровольного согласия пациента (его законного
представителя), данного в порядке, установленном Федеральным законом «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее-Закон);
- оказание медицинской помощи по инициативе гражданина, кроме случаев,
предусмотренных статьей 21 Закона, и случаев оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в
неотложной или экстренной форме;
- оказание плановой медицинской помощи гражданам иностранных государств
и
лицам без гражданства (помимо лиц, застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию), а так же гражданам Российской Федерации, не
являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию (кроме
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации);
- отсутствие страхового полиса ДМС и др.;
- лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, осуществляемые
анонимно (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

- оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при
недопущении ухудшения условий оказания медицинской помощи другим лицам,
обратившимся за медицинской помощью.
Предоставление услуг осуществляется с соблюдением действующих порядков
оказания медицинской помощи в объеме соответствующих стандартов медицинской
помощи либо
- по просьбе пациента – в объеме, превышающем объем
выполняемого (в связи с оказанием услуги) стандарта медицинской помощи.
3.

Организация оказания платных медицинских услуг

3.1. Основным условием предоставления платных услуг является желание
гражданина получить конкретную услугу на платной основе, оформленное в виде
договора (проект договора находится в регистратуре).
При
предоставлении
платных
медицинских услуг
сохраняется
установленный режим работы ООО «Клиника промышленной медицины» при
условии, что не снижается доступность и качество медицинской помощи,
оказываемой по договорам ДМС и договорам с организациями и учреждениями.
3.2. Контроль за качеством платных медицинских услуг осуществляется на
основании действующего в ООО «Клиника промышленной медицины» положения
«О системе контроля качества медицинской помощи».
3.3. В соответствии с законодательством РФ ООО «Клиника промышленной
медицины» несет ответственность перед потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни пациента.
3.4. Претензии и споры, возникшие между потребителем и ООО «Клиника
промышленной медицины»,
решаются по соглашению сторон. В случае
возникновения спора или претензий, вопрос об их разрешении передается на
рассмотрение врачебной комиссии при главном враче ООО «Клиника
промышленной медицины». ООО «Клиника промышленной медицины» принимает
все меры для урегулирования возникших разногласий.
3.5. ООО
«Клиника промышленной медицины»
обеспечивает пациентов
бесплатной доступной и достоверной информацией, размещенной на
информационных стендах о платных медицинских услугах, и о бесплатных
медицинских услугах, которые предоставляются в соответствии с территориальными
Программами госгарантий (ОМС), осуществляемых Клиникой на основании перечня
работ (услуг) и указанных в лицензии на осуществление такой деятельности. Данная
информация так же размещается на сайте Клиники www.klinika56.ru.
Информация на стенде и сайте в частности должна содержать следующую
информацию:
1) наименование медицинской организации, адресе ее местонахождения;
2) документе, подтверждающем факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц;
3) лицензии на осуществление медицинской деятельности, информацию о
выдавшем ее органе;
4) перечне услуг (с указанием цен в рублях, условий, порядка, формы
предоставления услуг и порядка их оплаты), порядка и условий
предоставления медицинской помощи в соответствии с программой
(территориальной программой);
5) медицинских работниках, участвующих в предоставлении услуг, уровне их
профессионального образования и квалификации;
6) режиме работы медицинской организации и графике работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении услуг;

7) а так же об адресах и телефонах министерства здравоохранения субъекта
Российской Федерации, территориальных органов Росздравнадзора и
Роспотребнадзора.
3.6. До заключения договора ООО «Клиника промышленной медицины» обязана
письменно уведомить пациента (заказчика) о том, что несоблюдение указаний
(рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего услугу (в том числе
относительно назначенного режима лечения и др.) могут снизить качество
предоставляемой услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента. Договор заключается в
письменной форме, не менее чем в двух экземплярах, и должен содержать:
- сведения об исполнителе и лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- фамилию, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства и телефон
пациента (его законного представителя);
- фамилию, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства и телефон
заказчика-физического лица либо наименование и адрес места нахождения
заказчика -юридического лица (при заключении договора между исполнителем и
заказчиком);
- перечень услуг, предоставляемых в соответствии с договором, их стоимость, сроки
и порядок их оплаты, а так же условия и сроки их предоставления;
- подпись представителя исполнителя (с указанием наименования его должности,
фамилии, имени и (если имеется) отчества;
- подпись пациента (заказчика) (с указанием его фамилии, имени и (если имеется)
отчества, а если заказчик является юридическим лицом, то, кроме того, указывается
наименование должности лица-представителя заказчика);
- сведения об ответственности сторон за невыполнение условий договора;
-порядок изменения и расторжения договора;
- иные условия, определяемые по соглашению сторон договора.
По требованию пациента (заказчика) исполнителем составляется смета на
предусматриваемые договором услуги. Смета является неотъемлемой частью
договора.
3.7. При оказании
медицинских услуг (работ) должны применяться
лекарственные средства, иммуннобиологические препараты, специализированные
продукты лечебного питания, медицинские изделия и иные расходные материалы,
дезинфекционные,
дезинсекционные
и
дератизационные
средства,
зарегистрированные в Российской Федерации.
3.8.
Исполнитель обязан оказать платную медицинскую услугу, определенную
Договором, с использованием собственных лекарственных средств, расходных
материалов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и т.п.,
если иное не предусмотрено Договором.
3.9. Пациенту (законному представителю) по его требованию и в доступной для
него форме, с соблюдением норм медицинской этики должна быть предоставлена
информация о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения,
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства,
последствиях и ожидаемых результатах проведенного лечения.
3.10. Пациент (законный представитель) имеет право непосредственно знакомиться
с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать
консультации у других специалистов, если это определено условиями Договора. По
требованию пациента (законного представителя) ему предоставляются бесплатно
копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, виды и
объемы оказанных платных медицинских и иных услуг, если в них не затрагиваются
интересы третьей стороны.
3.11. Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента (о факте
обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иные

сведения, полученные при обследовании и лечении), составляет врачебную тайну и
может предоставляться без согласия пациента (законного представителя) только по
основаниям, предусмотренным ст.13 Федерального закона от 21.11.2011. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4.

Порядок оплаты медицинских услуг

4.1. Пациент (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и порядке, определенные договором (о чем ему
выдается подтверждающий документ: чек, квитанция или иной документ
установленного образца). При отказе пациента – после заключения договора - от
получения медицинских услуг договор расторгается, при этом пациент (заказчик)
оплачивает фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
4.2. Если при предоставлении услуг, предусмотренных договором, требуется,
кроме того, оказание дополнительных платных медицинских услуг, то исполнитель
обязан предупредить об этом пациента (заказчика) и получить письменное согласие
на их предоставление (такое согласие может быть зафиксировано в виде
дополнительно соглашения к нему). Если же при предоставлении услуг потребуется
оказание дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям - для
устранения угрозы жизни пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний и т.п.- то такие медицинские услуги
оказываются без взимания платы.
4.3. После исполнения договора пациенту (его законному представителю)
выдаются медицинские документы (их копии либо выписки из них), отражающие
состояние здоровья пациента после оказания услуг. За неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств по договору исполнитель несет ответственность,
предусмотренную законодательством.
Вред, причиненный жизни (здоровью)
пациента в результате предоставления некачественной услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством.
4.4. Договор, кассовый чек или квитанция оформляются в кабинете платных
услуг, либо в регистратуре лицами, уполномоченными на совершение данных
действий приказом главного врача ООО «Клиника промышленной медицины».
4.5. Цены на медицинские услуги формируются исходя из себестоимости и
необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения),
качества и потребительских свойств услуг, степени срочности исполнения заказа.
Прейскурант цен
утверждается главным врачом ООО «Клиника
промышленной медицины».
С момента введения в действие настоящего Положения предыдущее
Положение утрачивает силу.
Приложение: Проект договора на оказание платных медицинских услуг и приложения к
нему на 15 листах.

Договор на оказание платных медицинских услуг № ____
г.Оренбург

“_______» _____________

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника промышленной медицины» дата внесения в ЕГРЮЛ
26.12.2001 № 04195, наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам Ленинского района г. Оренбурга Свидетельство серии 56 № 000146310, имеющее лицензию N ЛО-56-01-001967 от 7
апреля 2017 г., выданная Министерством здравоохранения Оренбургской области бессрочно, в лице ______________________
______________________________________________________________________________________ ,
действующего на
основании _______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин(ка) _________________
____________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., либо Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.),
паспорт серия ______ № _______, адрес места жительства ______________________, именуемый в дальнейшем "Потребитель",
действующий от имени и в интересах самого себя ____________________________________________ ___________________в
дальнейшем именуемый «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Потребителю медицинские услуги, перечисленные в Счете-заказе и
в установленный в нем срок, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Договору, а Потребитель обязуется своевременно оплатить
стоимость предоставляемых медицинских услуг, а также выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление
медицинских услуг.
1.2. Стороны пришли к соглашению, что результатом медицинских услуг является (нужное отметить «v»):
o
Диагностика;
o
Профилактика;
o
Улучшение самочувствия
Качественный результат медицинских услуг возможен только при соблюдении режима, предписанного лечащим врачом.
1.3. Потребитель подтверждает, что до заключения настоящего договора предупрежден, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
медицинского работника, предоставляющего услугу могут снизить качество предоставляемой услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
1.4. Потребитель подтверждает, что он ознакомлен с правилами поведения Потребителя в ООО «Клиника промышленной медицины», а именно с
графиком работы врачей, о запрете курения в помещениях и на территории Исполнителя, а так же что в помещениях Исполнителя запрещается
находиться в верхней одежде; распивать спиртные напитки; употреблять наркотические средства, психотропные и токсические вещества;
появляться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения за исключением необходимости в экстренной и неотложной
медицинской помощи; использовать служебные телефоны в личных целях.
1.5. Сроки, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, могут быть увеличены или уменьшены, если в процессе выполнения медицинских
услуг появятся обстоятельства, влияющие на увеличение или уменьшение срока, указанного в пункте 1.1. настоящего договора, что отражается в
Счете-заказе.
В случае получения Заказчиком медицинских услуг по программе, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, срок получения
медицинских услуг исчисляется в соответствии с программой.
1.6. Если во время оказания медицинских услуг Потребитель или Исполнитель сочтут необходимым заменить один вид медицинских услуг
другим, или возникла необходимость в дополнительной услуги такая замена или дополнение услуги допускается по соглашению сторон, что
отражается в Счете-Заказе к настоящему Договору.
1.7. Не явка Потребителя к назначенному времени получения услуги расценивается сторонами настоящего Договора как отказ от медицинского
вмешательства. При наступлении указанного события (не явка Потребителя) настоящий пункт является письменным отказом от медицинского
вмешательства.
Под неявкой Потребителя стороны понимают не посещение врача в назначенное время без предварительного письменного
уведомления об уважительности причин неявки на осмотр к врачу.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Потребитель обязуется:
2.1.1. заботиться о своем здоровье;
2.1.2. проходить медицинские осмотры в установленных законодательством случаях;
2.1.3. соблюдать режим лечения и правила поведения Потребителя в медицинских организациях
2.1.4. оплатить медицинские услуги в соответствии с действующим Прейскурантом. В соответствии с п/п 2, п. 2 ст. 149 Налогового
кодекса РФ НДС не облагается. Допускается исполнение обязательства по оплате медицинских услуг третьим лицом.
2.1.5. до начала лечения сообщить все сведения о наличии у него других заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо
лекарств или процедур, а так же другую информацию, влияющую на лечение.
2.1.6. выполнять все требования лечащего врача и медицинского персонала Исполнителя.
2.1.7. являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом.
2.2. Потребитель имеет право:
2.2.1. получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме любые сведения о состоянии своего здоровья,
протекании лечения, данные промежуточных обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов и т. д.;
2.2.2. требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, состоянии (соблюдения
врачебной тайны);
2.2.3. отказаться от получения медицинских услуг полностью или частично;
2.2.4. оказаться от услуг лечащего врача и выбрать другого лечащего врача.
2.2.8. возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. оказать медицинские услуги качественно. Под качественными услугами стороны настоящего договора понимают достижение
результата медицинских услуг согласно пункта 2 настоящего договора. В случае если федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых
платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
2.3.2. соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья Потребителя.
2.3.3. разъяснить возможные последствия при отказе от медицинского вмешательства в доступной форме;
2.3.4. вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством порядке.
2.3.5 перед началом оказания медицинских услуг получить от Потребителя информированное согласие на медицинское вмешательство и
согласие на обработку персональных данных.
2.3.6. предоставлять Потребителю по его требованию и в доступной для него форме информацию:
- о состоянии его здоровья, 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 платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе
о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
2.4. Исполнитель имеет право требовать от Потребителя:
2.4.1. графика прохождения процедур;
2.4.2. соблюдения распорядка и правила лечебно-оздоровительного режима Исполнителя;

2.4.3. соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний.
3. Цена и порядок оплаты услуг
3.1. Стоимость медицинских услуг определяется в соответствии с действующим прейскурантом, информация о котором размещена на сайте
www.klinika56.ru (далее-Прейскурант), а так же на информационном стенде исполнителя, расположенного на первом этаже помещения
Исполнителя и указывается в Счете-заказе.
3.2. Оплата медицинских услуг осуществляется Потребителем путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или
безналичным расчетом по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения стоимость услуг может быть
изменена Исполнителем с согласия Потребителя. Изменение цены с учетом уточненного диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение
должно быть произведено в простой письменной форме путем подписания обеими сторонами Счета-заказа.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Потребителем своих обязательств, предусмотренных п.2.1. настоящего договора он не может рассчитывать на
ожидаемый результат, предусмотренный п. 1.2. настоящего договора. Данные обстоятельства стороны настоящего договора расцениваются как
невозможность исполнения обязательств, взятых на себя Исполнителем, в этом случае услуги подлежат оплате Исполнителю в полном объеме;
4.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Потребителя по причинам, не зависящим от Исполнителя, Потребитель
оплачивает Исполнителю фактически выполненные медицинские услуги в соответствии с прейскурантом, а также возмещает фактически
понесенные Исполнителем убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у Потребителя, третий - у Заказчика. В случае
если договор заключается Потребителем и Исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
5.2. Сведения об изменении лицензии на осуществление медицинской деятельности, изменении наименования Исполнителя, его организационноправовой формы, реквизитов, размещаются на сайте www.klinika56.ru. При указанных обстоятельствах настоящий договор свое действие не
прекращает.
5.3. Потребитель подтверждает, что:
5.3.1. Получил полную информацию о возможности и условиях предоставления мне бесплатных медицинских услуг в т.ч. в рамках программ
получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание мне платных медицинских услуг и готов их оплатить. Я ознакомлен
с положением об организации платных услуг Исполнителя.
5.3.2. Разъяснено, что может получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.
5.3.3. Ознакомлен с действующим прейскурантом (тарифами) и согласен оплатить стоимость медицинской услуги в соответствии с ним.
5.3.4. Проинформирован, что по поводу имеющегося у меня заболевания, иных проблем со здоровьем могу получить медицинскую помощь в
других лечебных учреждениях, и подтверждаю свое согласие на получение желаемых медицинских услуг у Исполнителя.
5.3.5. Настоящее согласие мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов медицинских услуг и даю согласие на
их применение.
6 . Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности
Лицензия на осуществление медицинской деятельности N ЛО-56-01-001967 от 7 апреля 2017г., выдана Министерством
здравоохранения Оренбургской области бессрочно (адрес лицензирующего органа: РФ, 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33. Официальный
сайт: www.minzdrav.orb.ru, Отдел по организации приема граждан и рассмотрению обращений граждан (3532) 77-45-19).
Перечень работ, составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией:
460001, Оренбургская область, г.Оренбург, пер.Бассейный, д. 1:
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи: при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии,
вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинскому массажу, операционному
делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;
управление при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, управлению сестринской деятельностью, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии; пластической хирургии, профпатологии,
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике,
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, пульмонологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии; трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эндокринологии,
эпидемиологии;
при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи: при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, кардиологии, колопроктологии,
лабораторной диагностике, операционному делу, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
пластической хирургии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии,
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике, хирургии,
эндокринологии, эпидемиологии;
при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи: при оказании скорой медицинской помощи вне
медицинской организации по: организации здравоохранения и общественному здоровью, скорой медицинской помощи, управлению сестринской
деятельностью;
при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи по: терапии;
при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
скорой медицинской помощи, управлению сестринской деятельностью;
при оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: 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; на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности,
экспертизе временной нетрудоспособности.
460008, Оренбургская область, г.Оренбург, п. Ростоши, ул.Газпромовская, д.70:
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи: при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению

профилактических прививок), лечебному делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), педиатрии, терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), дерматовенерологии, неврологии, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой
диагностике, функциональной диагностике, хирургии;
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), медицинским осмотрам (профилактическим); при проведении медицинских
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
7. Реквизиты и подписи сторон
Потребитель:
Ф.И.О.
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Паспортные данные:

____________
(подпись)

____________________________
Ф.И.О.

Исполнитель
ООО «Клиника промышленной медицины»
460001, г. Оренбург, пер. Бассейный, д. 1
ИНН5610065008/КПП 561001001
ОГРН 1025601021214 ОКАТО 53401364000
р/с 40702810860230000549 в филиале
«Газпромбанк» (АО) в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
__________ _____________________________
(подпись)
Ф.И.О.

Приложение к договору №___ от «___»______20__ г.
Главному врачу
ООО «Клиника промышленной медицины»
Исполнитель
ООО «Клиника промышленной медицины»
460001, г. Оренбург, пер. Бассейный, д. 1
ИНН5610065008/КПП 561001001
ОГРН 1025601021214 ОКАТО 53401364000
р/с 40702810860230000549 в филиале
«Газпромбанк» (АО) в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
Потребитель: ____________________________(Ф.И.О.)
Адрес:____________________________________________
Счет-Заказ №__ от «___»___________20___ г.
Прошу оказать мне следующие медицинские услуги:
амбулаторно
№

Код
услуги

Наименование
услуги

Срок
исполнения

Цена по
прейскуранту,
руб.

Итого сумма
к оплате, руб.

Сумма прописью:__________________________________________\Без НДС.
Потребитель

(подпись)

Частное лицо
(ФИО)

Для врача __________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

Счет-заказ принял для оплаты ______________________________________________
(подпись)

Оплачено по чеку от «___»_____________ 20___г.

(ФИО)

Приложение к договору №___ от «___»______20__ г.
Главному врачу
ООО «Клиника промышленной медицины»
Исполнитель
ООО «Клиника промышленной медицины»
460001, г. Оренбург, пер. Бассейный, д. 1
ИНН5610065008/КПП 561001001
ОГРН 1025601021214 ОКАТО 53401364000
р/с 40702810860230000549 в филиале
«Газпромбанк» (АО) в г. Самаре
К/с 30101810000000000917

Потребитель: ____________________________(Ф.И.О.)
Адрес:____________________________________________
Счет-Заказ №__ от «___»___________20____ г.
Прошу оказать мне следующие медицинские услуги:
на дому
№

Код
услуги

Наименование
услуги

Срок
исполнения

Цена по
прейскуранту,
руб.

Итого сумма к
оплате, руб.

Сумма прописью:__________________________________________\Без НДС.
Потребитель
Для врача

Частное лицо

(подпись)
(подпись)

(ФИО)

_________________________
(ФИО)

Счет-заказ принял для оплаты ______________________________________________
(подпись)

Оплачено по чеку от «___»_____________ 20___ г..

(ФИО)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
с исполнением по требованию
к договору об оказании платных медицинских услуг № ____________
г. Оренбург

«______» ______________

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника промышленной
медицины», имеющее лицензию N ЛО-56-01-001967 от 7 апреля 2017 г., выданная
Министерством
здравоохранения
Оренбургской
области
бессрочно,
в
лице________________________, действующей на основании __________,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин (-ка)
________________________________, паспорт серия ___ № _____, адрес места
жительства: _____________________, именуемый в дальнейшем "Потребитель", с
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Исполнитель обязуется
оказать Потребителю абонентское комплексное медицинское обслуживание (далее Обслуживание) в соответствии с выбранной программой медицинского
обслуживания «Ваше здоровье» по системе _________, именуемой далее
Программой, которая является неотъемлемой частью настоящего соглашения, с
учетом ограничений, предусмотренных Программой, а Потребитель обязуется
своевременно оплатить за право требовать от исполнителя предоставление
предусмотренного настоящим Соглашением исполнения в затребованном
количестве и объеме стоимости предоставляемых медицинских услуг, а также
выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление
медицинских услуг.
2. Предмет соглашения, его стоимость, порядок оплаты и сроки действия.
2.1. Общая стоимость права требования предоставления Обслуживания
(Оплата) составляет _________ рублей __ копеек за весь период обслуживания по
соглашению. Стоимость права требования каждого из Потребителей и
рассчитывается по следующей формуле: стоимость обслуживания по
программе/количеству Потребителей.
Моментом оплаты считается:
при безналичной оплате - день, следующий за днем зачисления денежных
средств на счет Исполнителя;
при оплате наличными - день, следующий за днем оплаты.
Оплата за Обслуживание списывается ежемесячно в равном соотношении с
каждого Потребителя.
2.2. Потребителю в день заключения Соглашения передается карта на
основании Акта приема-передачи.
2.3. Срок действия настоящего Соглашения исчисляется со дня его
подписания, и определяется в соответствии с продолжительностью периода

предоставления Обслуживания по Программе, если сторонами не согласован иной,
менее продолжительный период обслуживания.
3. Порядок досрочного расторжения Соглашения, изменений условия
Соглашения.
3.1 Соглашение может быть завершено досрочно либо по соглашению обеих
сторон, либо по совместному решению Потребителя в одностороннем порядке.
3.2. При расторжении Соглашения в одностороннем порядке сторона,
выступившая с такой инициативой, должна направить другой стороне письменное
уведомление о своем совместном решении. В этом случае обслуживание
Потребителя прекращается со дня, указанного в названном уведомлении, либо со
дня вручения данного уведомления, если в нем не указана дата расторжения
Соглашения, либо указана более ранняя дата, чем дата вручения уведомления
Исполнителю. Дальнейшие действия сторон в этом случае определены в п. 4
Настоящего Соглашения.
3.3. В случае если один из Потребителей изъявит желание прекратить
обслуживание, то оно прекращается со дня, указанного в названном уведомлении,
либо со дня вручения данного уведомления, если в нем не указана дата расторжения
Соглашения, либо указана более ранняя дата, чем дата вручение уведомления
Исполнителю.
Дальнейшие действия сторон в этом случае определены в п. 4 Настоящего
Соглашения.
4. Расчеты при досрочном завершении действия Соглашения.
4.1. При досрочном расторжении Соглашения Исполнитель удерживает
Оплату за фактический период пользования Потребителем. Оплата за фактический
период пользования услуги определяется по следующей формуле: стоимость
обслуживания по программе/количество месяцев действия Программы и * на
количество месяцев действия Программы (с даты заключения Соглашения до даты
расторжения Соглашения).
При досрочном прекращении обслуживания одного из Потребителей
Исполнитель удерживает Оплату за фактический период пользования Потребителя.
Оплата за фактический период пользования услуги определяется по следующей
формуле:
стоимость
обслуживания
по
программе/количество
Потребителей/количество месяцев действия программы и * на количество месяцев
действия Программы (с даты заключения Соглашения до даты расторжения
Соглашения).
4.2. Если при досрочном расторжении Соглашения стоимость фактически
оказанных услуг, согласно действующему Прейскуранту на момент их оказания,
окажется выше стоимости Настоящего Соглашения (п. 2.1 Настоящего Соглашения),
возврат денежных средств Потребителю не производится.
4.3. При досрочном расторжении
осуществляется при предъявлении чека.

возврат

Оплаты

Потребителю

5. Ответственность и разногласия сторон.
5.1. При возникновении разногласий сторон в оценке правомерности
постановки диагноза, соответствии рекомендованного лечения поставленному
диагнозу, а также в оценке качества предоставленных медицинских услуг, к
рассмотрению принимаются только претензии Потребителя, официально
подтвержденные документами иных медицинских учреждений.
5.2. Претензии по срокам и организации оказания медицинских услуг
принимаются в течение десяти дней со дня, когда услуга, повлекшая за собой
претензию Потребителя, была оказана, или, по мнению Потребителя, должна была
быть оказана Потребителю.
5.3. Все претензии, поступившие Исполнителю в письменном виде (по факсу,
электронной почте), рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня
поступления соответствующей претензии.
5.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
настоящему Соглашению, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению
Стороны, их аффилированные лица, работники, обязуются не осуществлять
действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и международных актов в указанной области.
5.6. Ни одна из Сторон не будет предлагать представителю, работнику,
аффилированному лицу другой Стороны, а также принимать или соглашаться
принять от работника, представителя, аффилированного лица, действующего от
имени другой Стороны, какие-либо денежные средства, подарки, ценности или
привилегии в ином выражении, в связи с исполнением настоящего Соглашения.
5.7. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений о нарушении
п.п. 6.5, 6.6, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения такого нарушения в
письменной форме. Сторона, направившая уведомление, вправе расторгнуть
настоящее Соглашение в одностороннем порядке, направив уведомление о
расторжении, и требовать возмещения убытков, возникших в результате такого
расторжения, в соответствии со ст. 15 ГК РФ.
5.8. Услуги, оказанные Потребителю за денежные средства, не оплаченные в
кассу Исполнителя, считаются неоказанными. За качество оказания таких услуг,
равно как и за последствия их оказания, Исполнитель ответственности не несёт.
6. Заключительные положения и подписи сторон.
6.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора об
оказании платных медицинских услуг, составлено в экземплярах по количеству лиц,
причем все экземпляры имеют равную юридическую силу

6.2. Каждое приложение и программа к настоящему Соглашению являются
его неотъемлемой частью.
6.3. Программа заверяется подписями обеих сторон.
6.4. После окончания действия Программы действие Соглашения в части
получения Потребителем медицинских услуг за отдельную плату продлевается на
неограниченный срок, за исключением случаев получения Исполнителем от
Потребителя официального уведомления о прекращении взаимоотношений.
6.5. Потребитель проинформирован о возможности получения медицинской
помощи в рамках территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
6.6. В случае выхода новых (изменения действующих) нормативных
документов, регламентирующих привила оказания медицинских услуг на
территории РФ, а так же в случае изменения прейскуранта, либо правил оказания
услуг в ООО «Клиника промышленной медицины», Исполнитель оставляет за собой
право изменять программы медицинского обслуживания в соответствии с
указанными изменениями.
6.7. Исполнитель оставляет за собой право по своей инициативе и по
согласованию с Потребителем изменить условия Программы, что оформляется в
письменном виде и удостоверяется подписями Сторон.

Потребитель:

_____________ _________________
(подпись)
Ф.И.О.

Исполнитель
ООО «Клиника промышленной
медицины»
_______
(подпись)

__________________
Ф.И.О.

АКТ
приема-передачи карты №

г. Оренбург

«_____» ___________

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника промышленной
медицины» дата внесения в ЕГРЮЛ 26.12.2001 № 04195, наименование
регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам Ленинского района г. Оренбурга Свидетельство серии 56 №
000146310, имеющее лицензию N ЛО-56-01-001967 от 7 апреля 2017г., выданная
Министерством
здравоохранения
Оренбургской
области
бессрочно,
в
лице_________________________, действующего на основании ___________,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин
_____________________________, паспорт серия ______ № _____, адрес места
жительства: _____________________________________, именуемый в дальнейшем
"Потребитель", с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение п. 2.3. дополнительного соглашения № ____ от ________к
договору об оказании платных медицинских услуг № ______ от ____________
Исполнитель передал, а Потребитель принял карту обслуживания по программе
медицинского обслуживания «Ваше здоровье» по системе _______________.
2. Характеристики карты:
№ п/п

номер карты

вид карты

срок действия карты
До ____________ г.

1

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой
стороны.

Потребитель:

Исполнитель
ООО «Клиника промышленной
медицины»

_____________ _________________
(подпись)
Ф.И.О.

________
(подпись)

___________
Ф.И.О.

Программа к дополнительному соглашению
по договору об оказании платных медицинских услуг № _____ от __.__.____г.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«Ваше здоровье» (VIP)
Стоимость программы: 60 000* рублей
Данная программа предназначена для обслуживания пациентов в течение
одного года и предусматривает оказание профилактической и амбулаторнополиклинической помощи в случае заболевания.
Обслуживание по программе предоставляется в ООО «Клиника
промышленной медицины».
Лабораторные и инструментальные исследования, лечебные мероприятия
оказываются строго по направлению врача.
*При получении потребителем указанных в Программе медицинских услуг на
сумму, превышающую 120 000 рублей в соответствии с действующим
Прейскурантом (на момент получения медицинских услуг), данная программа
прекращает свое действие и медицинские услуги считаются оказанными
потребителю в полном объеме.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**
**Полный список оказываемых услуг размещен на сайте Клиники
www.klinika56.ru в разделе «Платные услуги» > Прейскурант
В соответствии с данной программой, пациенту по медицинским показаниям
оказывается полный комплекс медицинских услуг
ООО «Клиника
промышленной медицины», за исключением:
• Услуг отделения платной скорой медицинской помощи ООО «Клиника
промышленной медицины»;
• Оперативного лечения пациентов (хирургические операции любой категории
сложности);
• Анестезиологического пособия, оказываемого врачом-анестезиологомреаниматологом.

Программа к дополнительному соглашению
по договору об оказании платных медицинских услуг № _____ от __.__.____г.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«Ваше здоровье» (Гарант)
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 30 000 рублей*
Данная программа предназначена для обслуживания пациентов в течение
одного года и предусматривает оказание амбулаторно-поликлинической помощи в
случае заболевания.
Обслуживание по программе предоставляется в ООО «Клиника
промышленной медицины».
Лабораторные и инструментальные исследования, лечебные мероприятия
оказываются строго по направлению врача.
*При получении потребителем указанных в Программе медицинских услуг на
сумму, превышающую 60 000 рублей в соответствии с действующим
Прейскурантом (на момент получения медицинских услуг), данная программа
прекращает свое действие и медицинские услуги считаются оказанными
потребителю в полном объеме.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**
(по медицинским показаниям)
**Полный список оказываемых услуг размещен на сайте Клиники
www.klinika56.ru в разделе «Платные услуги» > Прейскурант
Консультация врача-терапевта: без ограничений.
Консультации узких специалистов:
30 консультаций при наличии объективных медицинских показаний.
В программу включены следующие узкие врачи-специалисты: акушер-гинеколог,
невролог, уролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, травматолог-ортопед,
дерматовенеролог, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, пульмонолог,
ревматолог, эндоскопист, рентгенолог.
Дополнительно: физиотерапевт - 8 консультации за период обслуживания;
Лабораторные исследования (по направлению врача):
•
Общий анализ крови и общий анализ мочи – без ограничений.
•
Гормоны щитовидной железы (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ) –
комплексно до 4-х раз за период обслуживания.
•
Гормоны
репродуктивной
системы
(лютеинизирующий
гормон,
фолликулостимулирующий гормон, пролактин, прогестерон, тестостерон, эстрадиол,
белок, связывающий половые гормоны) – всего 4 исследования за период
обслуживания;
•
Биохимические исследования крови – 40 показателей из перечня.
•
Исследования кала – 10 исследований из перечня.
•
Коагулограмма (диагностика свертывающей системы крови) – 10 показателей
из перечня.
•
Микроскопические исследования – 10 исследований из перечня.
•
Серологические исследования (определение антител к возбудителям
инфекционных заболеваний: гепатиты, ВИЧ, сифилис, ЗППП, паразитарные
заболевания, а также аллергия) – 10 исследований из перечня.
•
Онкомаркеры – 10 исследований из перечня.
Инструментальная диагностика (по направлению врача):
•
УЗИ -10 исследований (один орган или одна зона).
•
Рентгенография – без ограничений.
•
Эндоскопические исследования – без ограничений (ЭФГДС или
колоноскопия) без анестезиологического пособия.

•
ЭКГ – без ограничений.
•
Спирография (ФВД) – 10 раз за период обслуживания.
•
Холтеровское мониторирование артериального давления - 4 раза за период
обслуживания.
•
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) – 4 раза за
период обслуживания.
•
Электроэнцефалография - 4 раза за период обслуживания.
•
Реоэнцефалография, проба с поворотом головы - 4 раза за период
обслуживания.
•
Эхоэнцефалография - 4 раза за период обслуживания.
Лечебные манипуляции (по направлению врача):
•
Физиотерапевтическое лечение (лазеротерапия, магнитотерапия, терапия
импульсными токами (ДДТ, СМТ), облучение ультрафиолетом; электрофорез, УВЧтерапия - до 2-х полей) – 4 курса из 10 сеансов (или 8 курсов из 5 сеансов каждый)
за период обслуживания.
•
Массаж лечебный – 2 курс из 10 сеансов за период обслуживания (при
наличии направления от врача и медицинских показаний).
•
Инъекции внутримышечные, внутривенные (без учета стоимости
лекарственных средств) - 80 инъекций за период обслуживания.
Лечение в условиях дневного стационара
•
Лечение в условиях дневного стационара со средним сроком пребывания 710 дней (без медикаментов) – однократно за период обслуживания.
Выезд врача на дом:
20 выездов при наличии объективных признаков заболевания. Выезд
осуществляется врачом-терапевтом, либо узким специалистом (всего 8 выездов из
20-ти за период обслуживания) в будние дни в пределах
г.
Оренбурга.
Основанием для вызова на дом является проявление одного (или
нескольких) из следующих симптомов:
- повышение температуры;
- нарушение дыхания (удушье, одышка, кашель, насморк);
- в случае иных причин, при которых состояние здоровья или характер заболевания
пациента не позволяет посещать Клинику.
Выдача медицинской документации:
•
Лист временной нетрудоспособности.
•
Рецепты на приобретение лекарственных препаратов (кроме льготных).
•
Справка о допуске к занятиям физкультурой/справка в бассейн – 4 раза за
период обслуживания.
•
Оформление санаторно-курортной карты – 2 раза за период обслуживания.
•
Оформление справки о допуске к управлению транспортными средствами –
однократно (исключая осмотр и заключение врача-психиатра и врача-нарколога,
которые необходимо получить по месту жительства) – 1 раз за период
обслуживания.
•
Справка для получения лицензии на приобретение оружия - 1 раз за период
обслуживания.
•
Справка о состоянии здоровья.
•
Выписка из амбулаторной карты.
Внимание! Медицинская документация выдается по запросу пациента, либо
его доверенного лица, только при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.

Программа к дополнительному соглашению
по договору об оказании платных медицинских услуг № _____ от __.__.____г.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«Ваше здоровье» (Стандарт)
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 15 000 рублей
Данная программа предназначена для обслуживания пациентов в течение
одного года и предусматривает оказание амбулаторно-поликлинической помощи в
случае заболевания.
Обслуживание по программе предоставляется в ООО «Клиника
промышленной медицины».
Лабораторные и инструментальные исследования, лечебные мероприятия
оказываются строго по направлению врача.
*При получении потребителем указанных в Программе медицинских услуг на
сумму, превышающую 30 000 рублей в соответствии с действующим
Прейскурантом (на момент получения медицинских услуг), данная программа
прекращает свое действие и медицинские услуги считаются оказанными
потребителю в полном объеме.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ*
(по медицинским показаниям)
*Полный список оказываемых услуг размещен на сайте Клиники
www.klinika56.ru в разделе «Платные услуги» > Прейскурант
Консультация врача-терапевта:
30 консультаций за период обслуживания.
Консультации узких специалистов:
15 консультаций при наличии объективных медицинских показаний.
В программу включены следующие узкие врачи-специалисты: акушер-гинеколог,
невролог, уролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, травматолог-ортопед,
дерматовенеролог, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, пульмонолог.
Дополнительно: физиотерапевт - 2 консультации за период обслуживания;
Лабораторные исследования (по направлению врача):
• Общий анализ крови – 20 за период обслуживания.
• Общий анализ мочи – 20 за период обслуживания.
• Гормоны щитовидной железы (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ) – 1 раз за
период обслуживания.
• Биохимические исследования крови – 15 показателей из перечня.
• Исследования кала – 5 исследований из перечня.
• Коагулограмма – 5 показателей из перечня.
• Микроскопические исследования – 5 исследований из перечня.
• Серологические исследования – 5 исследований из перечня.
Инструментальная диагностика (по направлению врача):
• УЗИ: мягких тканей (одна зона), печени, желчного пузыря, поджелудочной
железы, селезенки, почек и надпочечников, мочевого пузыря, определение
остаточной мочи в мочевом пузыре, простаты (трансабдоминально),
мошонки, щитовидной железы, лимфатических узлов (одна зона), матки и
придатков (трансабдоминально или трансвагинально), молочных желез –
всего до 3-х исследований из предложенных (один орган или одна зона) по
направлению врача.
• Рентгенография – не более 2-х исследований.

• Эндоскопические исследования – однократно (ЭФГДС или колоноскопия)
без анестезиологического пособия.
• ЭКГ – 2 раза за период обслуживания.
• Спирография (ФВД) – 1 раз за период обслуживания.
Лечебные манипуляции (по направлению врача):
• Физиотерапевтическое лечение (облучение ультрафиолетом; электрофорез,
УВЧ-терапия - до 2-х полей) – 1 курс из 10 сеансов (или 2 курса из 5 сеансов
каждый) за период обслуживания.
• Инъекции внутримышечные, внутривенные (без учета стоимости
лекарственных средств) - 10 инъекций за период обслуживания.
Выезд врача на дом:
Один выезд при наличии объективных признаков заболевания. Выезд
осуществляется врачом-терапевтом в будние дни в пределах г. Оренбурга.
Основанием для вызова на дом является проявление одного (или
нескольких) из следующих симптомов:
- повышение температуры;
- нарушение дыхания (удушье, одышка, кашель, насморк);
- в случае иных причин, при которых состояние здоровья или характер
заболевания пациента не позволяет посещать Клинику.
Выдача медицинской документации:
• Лист временной нетрудоспособности.
• Рецепты на приобретение лекарственных препаратов (кроме льготных).
• Справка в бассейн – однократно.
• Справка о состоянии здоровья.
• Выписка из амбулаторной карты.
Внимание! Медицинская документация выдается по запросу пациента,
либо его доверенного лица, только при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.

Программа к дополнительному соглашению
по договору об оказании платных медицинских услуг № _____ от __.__.____г.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»
___________________ рублей*
Данная программа предназначена для обслуживания пациентов
(семьи из 2-х и более человек) в течение одного года и предусматривает
оказание амбулаторно-поликлинической помощи в случае заболевания.
Комплексная программа «Здоровая семья» подходит для молодой
семьи, семьи со взрослыми детьми (Возрастное ограничение по
программе 18+), пожилой супружеской пары, а также большой семьи,
состоящей из нескольких поколений.
Обслуживание по программе предоставляется в ООО «Клиника
промышленной медицины».
Лабораторные и инструментальные исследования, лечебные
мероприятия оказываются строго по направлению врача.
* При получении потребителем указанных в Программе
медицинских услуг на сумму, превышающую сумму лимита в
размере ______________ рублей, в соответствии с действующим
Прейскурантом (на момент получения медицинских услуг), данная
программа прекращает свое действие и медицинские услуги
считаются оказанными потребителю в полном объеме.
Лимит по программе расходуется на всех членов семьи в
произвольных пропорциях.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ **
**Полный список оказываемых услуг размещен на сайте Клиники
www.klinika56.ru в разделе «Платные услуги» > Прейскурант

В соответствии с данной программой, пациенту по медицинским
показаниям оказывается полный комплекс медицинских услуг
ООО «Клиника промышленной медицины».
Потребители:

Исполнитель
ООО «Клиника промышленной медицины»

____________
__________________

__________
________________________

(подпись)

Ф.И.О.

____________
__________________
(подпись)

Ф.И.О.

____________
__________________
(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

