
       ПОРЯДОК   ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ЗАХАРОВОЙ»

При первичном визите в медицинскую клинику необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий 
личность- паспорт или водительское удостоверение с целью оформления договора на оказание платных 
медицинских услуг. 

ДОГОВОР это обязательный документ для медицинских учреждений, которые оказывают платные медицинские
услуги согласно пункту 2 Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 года №1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», где указано: «Платные 
медицинские услуги оказываются пациентам на основании договоров». И пункту 16 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года №1006 «Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг: «Договор между медицинским учреждениям и 
потребителем/заказчиком медицинской услуги заключается в письменной форме». 

Договор защищает стороны в случае возникновения спорных ситуаций, именно по этой причине пациенту 
необходимо ознакомиться с условиями договора, где описаны условия и сроки получения медицинской услуги, 
также порядок расчётов, права, обязанности и ответственность сторон. 

ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ЗАХАРОВОЙ» несет ответственность перед пациентами за ненадлежащее 
исполнение условий договора или причинение вреда здоровью пациента в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Договор защищает интересы пациента в спорных ситуациях, без него невозможно предъявить претензии к 
качеству оказания медицинских услуг.   

                                 ЗАЧЕМ НУЖЕН ПАСПОРТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

Согласно пункту 17 Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 года №100б «Об утверждении правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» договор должен содержать 
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и телефон пациента или его законного представителя, 
фамилию, имя, отчество и телефон заказчика медицинской услуги. В договоре должны содержаться 
достоверные паспортные данные, которые позволяют определить личность Пациента или его законного 
представителя.  Паспорт необходим только на первом приеме. Иностранным гражданам необходимо 
предоставить для оформления документов иностранный паспорт с визой РФ, вид на жительство или временное 
проживание. 

                                       ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

Информированное добровольное согласие на медицинскую услугу необходимо подписать согласно ФЗ РФ от 
21.11.2011 года №323-ФЗ глава 4 статья 20, также согласно приказа Минздрава России от 20.12.2012 №1177н 
«Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или
отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского 
вмешательства». 
ИДС необходимо подписывать перед любой манипуляцией либо перед врачебной консультацией. 

                            ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

На основании закона РФ от 30.11.1995 года №51-ФЗ (редакция от 06.12.2012 года) первичный прием детей до 14
лет проводится в сопровождении родителей, так ка договор об оказании медицинских услуг подписывает один 
из родителей или законный представитель. 

С 14 до 18 лет договор об оказании медицинских услуг подписывает сам пациент на основании письменного 
разрешения родителей, разрешение заполняют родители (форму разрешения можно скачать в интернете) и дают
ребенку с собой на прием. 

Если ребенок пришел в сопровождении иных лиц (бабушка, тетя, няня), прием осуществляется на основании 
доверенности от законного представителя ребенка (родители, усыновители, попечители). 

При первичном обращении в клинику, до оказания любого рода услуг, в обязательном порядке требуется 
подписание ряда документов:

- Договор об оказании медицинских услуг. 
- Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 



- Добровольное согласие на обработку персональных данных. 


