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Пoлorкециe
o ПopяДке rlPедосТaвЛеllия ПЛaтньlх мeДицинских yсЛyг flaселeнию

в ФГБУЗ I{ГпЭ J\Ъ 31 ФМБA Poссци

. l. ()бщuе noлoJltеt|uя
l. }laстoящее Пoлo)кeЕпе pазрaбoтaЕo с цeлыo бoлee пoлцoro yДoв.пeтвopeн'lя пoтpебEocти

|pа)к.ц.шl в спeци.шизиpoвaEEьD<'yслy'гaх мeдЙцIillскoгo }чрex{дeния и olrpеделяeт пoряДoк
и yслoвIi'l IrpeдocтавлеEI'I ФгБУЗ ЦГиэ Nэ 31 ФМБA Poссии гpaщдaнaм (физпвicкrаt
лицar't) uлaтцьD{ Itедицинских yсxyг.

2. {ля цeлей пaстoящегo IIoло)кeEия испoльзyloтся след1пoццlе oс1loвЕьlс rrorr,lтI.ul:
. .плaтньIе Медицитlcкиe уcлyгп'' - мeдпциrrскIie yсл}ти' пpе'цocтaвJцeМьle rraвoзМeздЕoй ocцoвe зa счeт личшьlх сpeдств гр.DкдaII) средств Iopидичrских лЙц и иltьD(

средств на oснoвании l loгoвoрoв (Дaпee . дol oвoD):
. .'пoтрrбитель'. 

- физиvескoе лицo, имеющеr ,,*"р.o'. пoлyrитЬ либo пoл)лl.uoщrе
плaтЕьIе медllцицсltlje yслyги лЙчllo в сooтветcтвllи с дoгoвopoм. Пoтpебитeль,
пoлyчaющий плапlые Мс,циццEокие yслyги' яв.цяeтся цaциеu'r'oмj lla кoтopoгo
paспpoстp.цl,leтся дeйотвиr Фeдеpалыloгo зal(oпa '.06 oсцoвах oхp.lllы здopoвьЯ
гpаjкдaЕ в Poсcийскoй Фeдеpaции'';

. ''зaказчик'. . физиveокoе (юридияеcкoe) лицo, имeющее Eамrpell,{е зaкaзaть(пpиoбPeсти) либo закaзьrвarощее (пpиoбpетaющес) плaпlьIe l{еllициtiские YслYги всooтвeтcтвии с дoгoвopoм в пoльзy пoщебитeля;
о .'испoлнитeль'' 

- мeдaцицcк.и o?г.!пиз Iия' пpeдocтaвл,lющ.и плaтцьIe ме'цIlциEскиe
ycл)ти пolpебителяv (ФГБУЗ L{ГиЭ м 31 ФMБA Poсоии).

3. Пoнятие ''мeдrrцинскaя oргaвизaция'. 5пroщe6ляется в нaстoящем Пoлtrrкенпи в знaвeнии'oпрeДелeнIroм в Фeдepа.lъвoм зaкoвe ''oб oснoвax oхpaньr здopoвья гpaждaIr B PoосRйскoйФедеpaцIrи''.

4. flпaтtrьle МеДициЕские yслyги пpедoстaвляютcя ФГБУЗ I{ГиЭ Nn 31 ФMБA Poссии ЕaoсEoвal{ии пepечЕя рaбoт (ycлyг), сoстaвляющиx N1eдцципск)4o дeЯтеJrьrroоть и )кaзaнEьD(в JlицеязшяХ Еa oс}тцeотвлециe медицицскoй деЯтeдЬЕoсти' вьlцaнЕьlх rt устzшloвлеЕIloмпopядкe'

5. ФГБУз I]ГиЭ J\! 31 ФMБA Poосии oбязaЦ при oкaз ши плaпlых мrдицшlсl{t,lх yслyг
сoблrодaть yст.шioвлel]rlьlе зaкoЕoДaтeльствoм Poссийокoй Фeдеpaции тpeбoвaЕиЯ кoфopмлetrиro и вeдeнию медици,,cкoй дoкyl4еЕтaции' уIeтцьIx 

" 
oiЫo',* 

""-"",''..n*фoрм, пopялку и сpoкaМ их пpеДст.!влeЕиjI.

6 
I:pT"-': 

olРе{".:]"'цеIr (тapифoв) Еa мeдициIlские yслyги' пpеДoстaвляемьIe ФгБУЗI{ГиЭ Nэ 31 ФМБA Poссии, yотfflaвllиBaетcя oргaцoм' oсyществл,lЮщlrм ф}ткц!iи ,I
. 

пojlltoмoчltяJ4lpедитeля ФедepaльныI{ мeдикo.бIloлoгичеcким tlгеЕтсrвoм.
/. flaстoящес lloлo)ке}'ие в вaгЛяДloй и дoст}тцoй фoрме дoвoдится Иcпoлнителeм дocвеДeвия пoтребт'пeля (зaкaзtикa) rra сайте ФГБУ5 I]ГиЭ Ne 31 ФМБA Pocсии ииuфopмaциoнпьтх стeпдaх' paспoлo)кеEЕьIх в мrстaх oк.lзФlllя мeдициIlсrQiх yолYг.

2. Иlфopмaщя oб Иcпoлнutnеле
ц l| p е d o c п a вл я е J|'b|х 

't'u 
м е d u ц uн c к aх у ca1l z at

1. Ha- сaйтe ФГБУз цгиэ Nq 31 ФМБA Poосии фф1@!2qц}ц13щ9!.ц1) и нaинфopмaциouпьг< cтетrд.u(' рaопoлo)кеIlEьD( в мecтaх oo*u,,'" йд"цon"кrтх yслyг'
цoдлФкит рaзмещеЕию иIrфopмaция, сoдеp)кaщ.Ц слеДyюlцие сведeЕия:



I
а) ЕaимeЕoв.шlие и фирмeI{Eoе EаимeЕoвtцlllе ФедеpальEoe гoсyдapствеяЕoе бroдrкетвoе

}пФФкдeниr здр.!вooхрaцeEli'l .'Цецтp гиГиe}IьI и эпидемиoлoгии N9 з1 ФеДеDaльIroгo
Мeдикo-бпoлoгическoгo aieцтствa'' (ФГБУЗ (ГиЭ Nэ З1 ФМБA Poсcии):

б) aщleс мecтa я.D(o)к'дения ФГБУЗ L{ГиЭ N9 зl ФМБA Poссии yл. Герцelra' 6,a,;
yл.Мич}pпЕa д.15/з6 г. Hoвoypaльск, Cвep,цлoвскaя oбn. 6241з0| дaнньrе ДoкуМeЕта'
пo'цтвepjщдаloщегo фaкт вЕесеция свeдeЕцй o юридиqeскoм лице в ЕдиEьй
гoсyдapствelшЬй реecтp юpиД]Еeскиx лщ' c yк.вaниеМ oргaЕa, oсущrствиыпeгo
гoоyдapcт веIrE}'Io рrгиотpaцl'ю;

в) свеДeЕпя o лицеflзии Ila ocyщеcтвлеI re медицпIIcкoй дe{теJlьI]oстп (пoмep и дaтa
pсгисTpaциЙl llеpечeЕь paбoт (ycлyг), сoстaвляющиx мeдцциllскyо деятельнoсiь ФГБУЗ
ЦГиЭ N9 зl ФМБА Poссии в оooтветствци с лицeцзиeйj цaимeЕoвание' a,цpес мeстa
Еaхoxдelrия ц телефoн вьIдaв[Ieгo еe лицеIiзиp}ющeгo opгalra);

г) пepечrпь плaтЕьIх меДицllI!скllx yслyг с )'к.Lзaшиeм цеп в pфлях, све'цelrия oб yслoви,tx'
пopядкe, фopМe пpeДocтaвлel{Йя мeдIIцинскlтх yсд}т и пopядке их oплa'r,ы;

'ц) сведeEия o мe'ДIiциllских paбoтника,\, yчaствyoщих в цpедoс'r.aвJrении плaтпьD(
мeдициflскI]rх услyг, oб ypoвне иx пpoфессиoEаль|]oгo oбpазoвaния и ш,a,rифпкalдlп;

e) peжиМ paбoтьI ФГБУЗ !ГиЭ l\! з1 ФМБA Pocсии, гpaфик рaбoтьr МедициEскI,D(

' 
paбoTпикoв, rlaств}'Ioщlтх в прrдoот.lвлеIlии плaтцьIx МеДlцицскIlx yсЛyr.;

)к) aдресa и тeлrфoЕьI opгaца испoшlитeльEoй влacти cyбъeктa Poccийскoй Фeдepaции в
сфepe oxpaliы здopoвья гpaжд.ltlt теppllтopиаJlьнoгo opгaЕa ФrДep.Lльlloй спPкбы Eo
Ea,цзopy в сфеpе зДp.lвooхp lеEия и теppитopиаJтьIloгo opгaнa Фeдepaльнoй cлy)кбы пo
нaдзopy в cфepе зaщитьI прaв пoтpeбителей и блaгoцoлYчця чeлoвекa.

2. Ипфopмация, paзMrщelmая Еa иAфopi\'тациoнтlьD( стендax (стoйкat), дoлкEa бьrть
дoотyпнa Ееo|p.lliичеIlEoмy кp}тy лиц в тeчепие воeгo paбoчeгo времelrи ФГБУЗ ЦГиэ N9
31 ФМБA Pocоии.

З. Пo тpeбoвaнию пoтребитe,Irl (егo зaкoннoгo щедставителя), либo з (atчикa плaштьIх
IlедициЕскиx услуг' кaдpoвo-юридичeскиЙ oтДeл пpeдoстaвляет для oзнаl(oMдrЕия:

a) кoпиro )лiредитeльIloгo дol{yМet{тa ФГБУЗ {ГиЭ Ne з1 ФМБA Poссии, [oлo)кеЕиe о rгo
lpилиaлe (oтделelши' дp)тoм теpрптopиальEo oбoсoбЛellвoМ стp).кт}рпoм [o'цpaзделеш-rи),
}чaотвyloщем в прeДoстaвлеIlии плaтIIьD( медициЕскиx YоЛvг:

б) кoпию лицeпзии яa oоущeствлeниe Mедициllскoй д""'Ъ*no"* с пpиЛo)кеilием пеpeчrrll
paбoт (уолyг), сoст.!вляющI'{ медицшlок)Дo деятельЕoсть ФГБУз ЦГиЭ N9 з1 ФМБA
Poссии в cooтвEтотвии с лицеЕзиeй.

4. Пpit зaкJтIoчеEии Дoгoвoрa пo тpeбoвaниIo пoЧ)eбитeJIJI (eгo закouЕoгo пpeдсTавителя)'
либo зaкaзчIцa им Дo]DкЕa предoст.lвляться в дoстymroй фopмe ивфopмaция o плaтЕьD(
медицllЕоких yсл}тaх' сoдеp)кaщaя олeдyoщиe овeдеЕияi

a) пpaвилa и пopя,цoк пpeдoстaвлeEия мeдициIlскими opгalrизaццяMи пдat.нЬl,х медициЕокID(
yолyг;

б) дpyгие овeдеция, oпloсящиeся к преДметy дoгoвoрa'

3. Уcr.oвaя пpе0ocnloвJlеI|u'| t|лап|tьlх J|tеduцuнcкtu ус"lуz.
1. IIpи oкaзalrии пЛaTнoй Nfедццшlскoй пoмoщи в ФГБУз Цгtiэ ]ф з1 ФМБA Poссиt,I

сoблюДaются пopядкц oкllзalшя меДицIIIlскoй tloМoщи, )твepкдeЕвыe МиЕистepствoМ
здpaвooxpaЕеtия Poссийскoй Федерации.

2. Платrrьre медициtIские yсll}ти цpeдoстaвляIoтоя пpц Е.lли.Iии шlфop!циpoв.lllEoгo
дoбpoвoльЕoгo сoгЛaсия пoтрrбите]UI Еa oкaзaЕиe плaтIroй медициIIcк o|4 уcIIуt1I |4
oбpaбoтки rгo пeрсoE.lльIlьD( д.шlllьDi a тaк)кe зaкJпочeEЕoгo дoгoвopa Мeя{,цy
Еoq)eбителеМ (eгo зarсoнньпr,r прсДстaвriтeлем), либo зaкaзqикoМ и ФГБУз ЦгиЭ Ns Зi
ФМБA Poссии'

3. ФГБУЗ IJГиЭ l\! 31 ФMБA Poссии пpеДoaтaвJureт плaтЕыe IiедициlIски(, yолyги, кaчeствo
кoтopьтx сooтветотвroт yоJIoвиям дoгoвopa' a пpи oтс}"тaтвии в дoгoвopе yолoвпй oб иx



6.

5.

4.

кaчествe - ц)eбoвaпи,lмj прeДъявляeмым к yсл}тaМ сooтвeтствующeгo видa. B сл)чar еслx
федepaпьпьп,r зaкoвoм) llltьIМи lloрмaTивllьIми пpaвoвыми al(тaми Poссийскoй Фrдepaции
пprДyсМoтpeпьl oбязaтелЬIiьIе тpeбoвалия к кaчeству мeдициIlских yсJryr.' кaчeствo
цpeдoст.lвлl.емьx< плaтEЬIx мeдlщиEcких ycл}т дo,'Icio сooтветствoвmь этпм
требoвaниям.

I]oц)eбитеJть' т(елaющий пoл}a'итЬ rrJrarньIe мeдицицcкиr усл}ти. 3rtaкoмI?гIся llaиuфopмaциoннoм стетrдe ФГБУЗ цГиЭ x!3i ФМБA Poссии',"оo.u 
""..,' 

(ицтepпeD) сиEфopМацией, кaсaющейcя пopяД{a и ycлoвий пpeдocтaвлeния плaшiыx меl{иlццlcкиxyслyг, }твepхдeпIlыМ прeйок}?aEтoм и, пpи сoглaсии цa oк?вaниe плaшlых медицйEск,тхyсл}т' o6рaщaeтся в ФГБУЗ IJГиЭ Nsзl ФMБA Pocсии для oфopмлепия ЕeoбxoдиМьIх
дoкyмellтoB.

Пoтpeбитель (егo закoпIrый пpедстaвитeль) пo квитaпции ФГБУЗ Цгиэ Jlъз l ФМБA
Poсcии пpoизвoд-rт l00o/o пpедoплaтy пpе,цoстaвляеМьц Медициrrскl'х YсJrуl.. пУтeм
пеpечцслеЕия деEе)tо]ьIх сpедcTв яa лицeвoй счeт испoлпцтeля' .'oдт'"p*де*"Ъ oo'Ьрoй
пpеДст.lвJueт при пoл)/чeнии мeДицинскoй усл) Ги.

!1чay.".-чедиuпвcкие yслyгп, пoтpeбитель oбpаrцaется в лaбoрaтopиio Фl'tiУЗ ЦГиэJ,{!31 ФМБA Poсcии.
7. B cлy.raе, если пpll преДoстaвлeЕии плaTньIх мeдицинсюrх ycлyг Tpeбyется

пprдoстaвлeЕие rra вoзМезДEoй oсЕoве ДoпoлIJIfтельвь]х медициrrсIФтx yсл}т, rrе
прrДуcмoтpеIlIlЬD( дoгoвopoм! оoтрyДrпк ФгБУз ЦГиэ Na з1 ФМБA Poссии oбязщr
чpj4щpeдить oб этoМ пoтpебIiтелЯ {зaкaзчикa). Бсз сoлласия пoщeбителя (зaказшzкa,)
ФГБУЗ I{ГиЭ J\! з1 ФMБA Poсоии fle u,'p*е ,'p"дo"'*,,ть ДoпoЛЕитrльпьle
Meдиц]lllские yслyги Ila вoзмeздEoй oовoвe'

4. opzarlШaцaя пpеdoctпавленцл tъlamньN мeoццlt1cк.t-Е у.'|уz.
1. Дoгoвop заключarтся ФгБУз ЦГиЭ Jф 3l ФМБA Poссии и пoтpeбителеM (зaказчикoМ) в

пpoстoй письмецпoй фopмe. ,{oгoвop пoдrrисывaетоя гл.lвтlьIм вpu'oм, o . 
".o 

oTcyтcтвиe
испoIпlяIolцим oбязaнЕoсти глaвEoгo вpaчa. B слуraе, eсли дoйuop .*o.nu.,"" 

'"щщ,пoтpебителем (егo зaкoЕIтьпt пpeдотaвитeлф,t) и иопo.lulитeлем, Ъtr coстадlляgгся в 2
экзeМ[rlяpаx. Если ,цoгoвoр нa oкaзaпие пJImпых МeдициIiсI.Jix yсJryг зaк.]lloчaется
зaкaзчикoм в пoлъзy пoтрeбитeля. тo дoлoвop сoставIueтся в 3 экзсмлляpа'r, oдиu из
кoтopьlх п.D(oДитcя y иcпoлEитeля, втopoй - y зaкaзчикa, тpeтий - y пoтребитедя.

2. Дo заклoчеЕIrя дoгoвoрa шcпoЛЕитель в письмеIlнoй фopме yвeдoмляет пoтpeбитeля
(зaкaзчикa) o тoм, чтo llесoблюдеEиr 1кaзaпий (peкoмeпдaций) ' испoлЕителя
(Медициtlскoгo paбoтникa, пpе,цoстaвJlяIoщегo ллaтIт).Ю медицинсl.тo yслyry), мoг}т
снизитЬ качес,lвo пpeдoс] aв,1Яeмoй платпoй MеДицинскoЙ yслyгti'

3. Пpи oбpaщеtrии в лaбopaтopию ФГБУз ЦгиЭ N9з1 ФMБA Poсcии (лaбopaтopи,l кoEтpoJI,l
биoлoгичeоких фaктopoв, пapaзитoлoги.tеокaя лaбopaтopия) с пoтpЪби.",'ем зaIсrIIoчaетоя
Дoгoвop Еa oкaзaЕие плaтпЬтх MедициЕскltх усЛуг (flpилo)кевиe N9 l) и вьЦaется
квптaЕци,I цa oкaзaЕиe плaпБIx МеДlциI]скиx yсл}т пo yстauoвлевпoй фopме(Пpилoжениe ЛЪ 2). Пpи oбpaщеrrии пoтpeбитeля u дoupu""бu't кaбипет гopoдскoй
IIoJiикlIиEики и пoJцrvенltи квиталцпи нa oкaз lпe плaтЕьD( медицirЕских yслyг в ФГБУз
ЦГиЭ NэЗl ФМБA Poссии, сooтвеTствyloщий дoгoвop сoст.lвЛяeтся llpи пoсЛelD.ющем
Еепocpeдствешloll oбpaщеIrии в ФгБУЗ ЦГиЭ Jфз 1 ФМБA Poссии.

4. Пpиeм пpoб к]пx!ичеокoгo матеpиаJIa цa иcслeдoвtltlЙя и выдaчa pезyльтaтoв
иcследoвaЕий, в тQм числе пpoсTaвлениe oтMетки o pезyльтa'raх пpoведellEoгo
исследoвaЕпя в дичЕoй мeдпцияскoй KIIюкке (oк.LзДl!lе медицинскпx yслщ),
пloизBoдится пpи цajlиlrиц пoдписaЕЕoгo сo cтopol]Ьl пoтребитeля Дoгoвopa oб oказaшЦ
мeдицllЕcких ycлyг и пpeдъявлeЕии квитalrции oб oпЛaте.



I
5. loгoвop IIa oк.lз.ш lе плaпlых мeдицtlнских yсл}т в ФГБУЗ ЦгtrЭ N!3l ФMБA Poccии

ДoJDiкеrl сoДep)кaтъ:
a) свeдепия 06 испoлЕителe:

. ЕzulМеlloв.Ц{ие и фиpмeЕEoе ll.lимеЕoвtulиr, a'цpec Мecтa пахo)I(llrllия. дФlIlьIе
дoк}'1!{еEтa' пoДвep)кд oщeгo фaкт внecrпIiq ове,цеEий o юpи'цичeскoМ лицe в ЕдиЕьй
гoсудapствеElrьrи pеeстр юpидическиx лиц;

. ЕoМep л'цeEзии I{a oс)Дцествлeвие медицицокoй ДеятельI{ocти и Дar'a ее рrrистpaции'
uaиМенoвaЕиe! адрeс Местa ЕfioхдеЕи,l выд.lвIцегo еe лицeпзиpyoщегo opгaEa;

б) сведeни5 o пoтребитeлe:

в)

г)

х)

. фaмилlrя, иМя и oтчествo, aдpеc мecтa )китeльсTвa .r тeлeфoЕ (eсли имeeтся)
пoтpебитeля (зaкoltнoгo предст.!вителя цoтpебите.пя);

овrДeЕи,l o зaкaзqит(е (ecли ип,IeeTФ:
- фaмишrя, имя и oтчествo' a'щ)ес мeстa }китeльотвa и телeфoн зaказчикa - физиveскoгo

лицa;
. ц.!иМeЕoв.шlиe и адpeс мeста ll.lхo)ltдепl,l з.!казчикa - юpидическoгo лпцa;
пeречеЕь плaтEьIx Ме,цициIlских ycлyгl предocтaв,п,lrМьIх в cooтвeтствии о дoгoвopoМi
cтoимocть плaтIlьтх MeдициEскrrх yсл}т' сpoкц lt цopяДoк иx ol!тlaтьl;
yслoвllя Й оpoки прeдoотaвлетlи,l плmньD( медициIlскиx Yолvг:
дoл}lсioсть' фaмилиrо, иМя' oтчествo {eсди иMеется) *nцЪ, ,uo-,'o.,u.ц".o дoгoвoD oт
иМeЕи испoJllIитеJI,I' и егo пoдпиоь' фaмиЛию, Iгмя, oттeствo (еcли имeeтся1 пoтpeбйля
(зaкaзш,rкa) п егo пo/цпись. B слyrae ecли зaкaзчик Elляrтся Фридичеoким лицoмj
yкaзьвaeтся дoлтсloстЬ llЙцa, з.lкmoч.шoщeгo ,цoloвop oт имепи зaкaзчикa;
oтвeтствeЕвoстъ стopoЕ зa нrвьlпoлEеllие yслoвий дoгoвopa;
пoрядoк измеЕellи,I и paотop)I(еIlпя дoгoвopa;
иIlые yслoвия' oщеделяeМЬIr пo сoгЛaцIеЕию стoроIl.
oфopм,rение дoгoвopa oсyществляrтоя сoтрyдI rкoм лaбopaтopцtl, oкaзьIBaloщeй пЛaтЕыe
меДI]tциIlскпе yслyги. ,{oгoвop рrгIrсTpиpyетоя сoтрyДIlикoм лaбopaтopии в (жypЕалe
реГисIpaциir Дoгoвopoв с фпзияескими лицами цa пpедocтllвлeвиe плaтпьLх медициЕсI(tтx
yсл)т).

ж}PЕал peгцстpaции Дoгoвoрoв дoл)кеIl сoДepт(aть олеДДoщие cвeдепиlt:
пopядкoвьй rroМeр дoгoвoрal пprr этoм Еoмер дoгoвopa вкJIючaeт в сeбя: пopядкoвый
нoмеp пo Жуpнaпy/rroмеp лaбopaтoрип (06 для Лl{БФ, 08 . для пapaзитoлoгllческoй
лaбopaтoрии), гдr дaЕвые yслyГи oкaзыв€шoтся. н}aaepaция дo"o"opй в лaбopaтoрии
сквoзEaя) Eез.lвисимo oт видoв вьlпoлпяеMЬIx исслеДoвaций;
дaтa зaкЛючeпия Дoгoвoрa;
фaMи.]rия, иMЯ и oтчeствo пoтpебителя (егo з.lкolllloгo пpr,цотaвитeля).
Пo oкorтчaтrии oказzцlия lrrДициЕскoй уcлyги пoтрeбителto (зaкoппoмy uptjl{стllвI4телto
пoтребителя) вьlдaloтся мrдицитtскиe дoкyмelrтьI (кoпии мeдиlщнских l{oк,,r!tеEтoв,
вьlписки из п,IеДициI]скпx дoк}weптoв), oтpФкaтoщие сoстoяEие здopoвьЯ пoтpебитеJl,l.
Экзeмлляpьr кaя<дoгo Дoгoвopа' з.lкJIтoчеEIloгo мex(Дy ФгБУз LIГиэ N!з l ФМБA Poссии и
пoтprбитeлeм (физиvеским лицoм) ежeпедeльнo (кaxдый пoтlедельнrтк) пepс,ц.lloтся
сoтpyдltцкoм лaбopaтopци, oтвeтствeнItьIм зa их oфopмлeние, в кадpoвo.Iopидliчеокии
oтдел.

ц)
к)
6.

7.
a)

б)
в)

8.

9.

l0. ДoгoвopьI хpДl'lтся в кадpoвo-юридичeскoМ oт,цeле в тeчеЕпe пяти Л9т' с пocЛrд}ющeй
сдaчeй их в aрxив Еa xpaнrEпe.

l1'B ощrяae oткaзa пoтpебитeля пoолe зaкJIючеEия дoгoвoрa oт пoлyчеElUI мr,цициЕскtD(
yол}т дoгoвop pacтopгaетcя. ФГБУЗ I{ГиЭ ]\Ъ 31 ФMБA Poосии ипфopмиpyсr пoтpебителя
(зaказчикa) o paстopжеЕии дoгoвopa пo ,lllициaтиве пoщебптеля,.пpи этoм пoтребите,lть
(зaкaзчик) oплaчЙвaет исtloлЕитeлIo фaктиveоки пolleсeтпlьIе иcпoлни1'tj]lем pасхoды!
овязaпEьIe с испoлIlепиeм oбязaтeльств пo дoгoвoDy.
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5. oTBETCTBEEE0CTЬ

з.

I::""*т::"..:.:тy:"т 
IUвпlые ycл}ти в пopяДIсе п в срoкti' oпре,цФ,leцЕьrе дoгoвopoм lly cтавoм учpе)кдeция.

Зa пeиcцoлвeциe rпlбo нeEaДлeжадIеe иФIoлвеtЙe oбязaтeльств пo дoгoвoрy испoдпитеJIьп IIoтpебитель цесyт oтветствeтIEocть, цpeдyсМoтpeЕЕ}'to дoгoвoрoM и зaкoнoдательcтвoмPoсоийскoй ФеДepaшrи.
Кoнщolъ зa opгaЕизaцией, испoлцециeм и кaчеcтвoM щедoст.rвJlеIlll,! uЛaтцьD( yсл)т,прfflи]IьEocтьto взиMaEI'i плaтьI с Eасе]lеEия oсy-'цЁ"'в,",o. в преl{eлa\ свoейкoмпетeвrцiи: pyкoвo,ццтe'Iть }чре)t{девия и дp}тие opгaпьI и opmЕпзации PoсcцйскoйФe'церaцпц, Ila кomрь.е вoзлoжrЕa пpoв9pкa деятельцoсти гoсy,цapствеIrEых yчpr)кдeЕиЙ'a тaюкr пoтребитeлeм в p.lмкzlх дoгoвopЕых oтEolпеEий.
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пpилoжеlrиe l

ДoГoвoPN, - oкАЗАни,I MЕ.щл+IlскllХ УCЛУГг. lloвo)Фальcк
ФeдeральItor .оcyдapс'ueннoе бroд*е_ - _=-201зг.
aп,шемиoлoГии Nэ ,] |' Федеpальнoro '.^l'.-l.uliiiffiH-"".J,j.x?""хil:ж.;..xil..'" ;H;J,l";*испoлни|елЬ.. в |ицe главнoгo вpачa Пгицинoй а*1 в-,й"""..,"j"*'Ь*"o на oснoвaнииуcTaва, с oдIIoй cToDoны. и

d'бi-
дirлre и[feltуем 

- <Потpебитeль>, c дpулoй стoрoньl, вN[ecте иMеEye]\{ьIe (сloрotJьD, зaKпючилиtlaстoящlй дoгoвop o ни)lGследиl)пIe]\4:

l"Чж::нl^т:.::ryJ1] "" ocнoвaнии Ллцeнзий N!rJv,ФC-66-01.001452,
::,#:#;i":T:""::H:-::"-":-*:,;;;;;,;; ь;ffi;;;ffi;;:l#!1'j"1.1Ъ"i3;fl.'j.'xli3#;2011г. oбязyeтcя

No

:;"ъ1,1fi#";ТxТ: i"#i;,,:пprдеЛяeтcя' исхoдя из видa и oбъeма oказывarмoй yсФги и yк.в€rнa в
l^"T:.:"l"y: 

oбЯ^зaн oказатъ Пmpedителlo кaчecтвrllнyro медицинcкую усл}тy дaЕнoгo виДа,ooъeNfa в тeчение 20 Дней с мoметrтa o6pащeния. в Ё"у""" 
'й.,"Jй,in..., o**u'* y",,у.

l.1"*1T'.":9"*" .кaзaть yсЛyгy гloвтopнo 6"" u.^o"", дoio,."';-;;.;;;'"*"'.)' испoлвитrль нe лмeет пpaва 6eз. пиcьмeннoгo сoглaоия Пmpe6йля tlprдoставJlяTь еMyдoпoлj{I{тельныe' не пpедyсМoтреЕньlr нacтoящим дoгoвoрoм) 
'"д"ц,i*"*,"' у"oy." нa вoзМrзДнoй

f;"*H'".u";".," 
oбязali пoлнocтъю вoзмeстить yбьtтки в слyчaе пpичинeния yщrpбa имyществy

7. пoтpeбrгeль имeет пpaвo до нaчaлa oкaзaния ycлуг изменить нacmящий дoгoвtlр в oднocтoрoш{e^'t

;:i#;:-,*}H':.J#: 
и Bидa ycJryц прe.цyцрeдив oб э'o' и",,o,''""й" ii"i""''o 

"u 'p' o'" oo
8. Пoтpе6ите.ль пoдписaEиeМ нaстoяЦelo дoloвopa дает письМеInioe шrфopмиpoвaнIroе 

'цoбpoвoльнoeсoглacиe нa oказание IUIafl{oй мeдициtlcкoй услули и 06раб0тк) свoл;;;;;;;;",* o*"'*.o. пoтребиrелю пoслe испoлнeниЯ oo.ouoou ""'",'.i'- 
. 
;;;:::::i:":1:1l

::"1":Y:.: T:ry*" no"n" no,,,""*o##Ji,*i'1ffiffi:-ffi:,T:*ие дoкy''еI{гьl' отpaaсaЬщиe
|U vto'еIтт пoJD чеt]ия peзультaтoв црoведенньrх иоследoвaний, в.o" .,,"n" npou'u-"'ие oтмeтки o
l:"J.i:]Тт.:!::"o*"{oгo 

иccлeдoвaнияj явля-r:тcя- мoмeЕтoM испoлEeния .й.o".''o.o oo"ouopo.lroЛнor испoлнениe cтoрoнa,'ти пpиIrятьrх нa себя oбязательств счltтuй" o1o-,iu"u,-"' 
"рoкa 

дейcтBиядoгoвoра'
1] ' спoръI мФкД/ cтoрoнaМи, вoзникши(п1тeм пpедъявлeвия ф*"'.'io, Ъ*"'Ъ -i'Ш":1;'#H1ffijj]xЖ1 fil}*.'irзpешaк}тояисnoЛнl{тЕJlЬ '. .-^;.::::_:1
oгвуз цг"э л'зi ЬйiдЪЪi,й ПоTPЕБиTЕJIь

1i1,'',!.lj:::лч::,л.l.ерц€rrа. o.а ФИoинн 662q007з54 кrп оozqjloоt
БаItкoвскIle Deкви3лты:

c 20626х410о0
УФк llo свФдлoвскoй облaсти
p/с 4050i810100002000002
в ГPкц гУ Бaяка Poссии ло гвeprrлoвснoй oбласти

Бик 04657700l
TелlФaкс, (з4з.70) 9-60-50; 9-82.5з
е-mail: sasл@aiь.ru
Главный вpач ФгБУз I'ЕиЭ N9 з ] ФМБА Рoсс]пr

Адpеc

/Il7|'ЦИ\a A.P ./

Teлефoн
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