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ПРАВИЛА
предоставления платных услуг в
ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»
1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.01.2011 № 323ФЗ, Федерального Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ; Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300 - 1, Гражданского кодекса
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг» от 04.10.2012 № 1006, «Порядка организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз
в
государственных
судебно-экспертных
учреждениях
Российской
Федерации»,
утвержденного
приказом
Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н и Устава ГБУЗ
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы».
1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные
понятия:
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и
иных средств на основании договоров (далее - договор), в соответствии с перечнем
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке;
"платные немедицинские услуги" - услуги (бытовые, сервисные, и иные
услуги), не являющиеся медицинскими, предоставляемые дополнительно при
оказании медицинской помощи на возмездной основе за счет личных средств
граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров (далее договор);
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные услуги лично в соответствии с договором. Потребитель,
получающий платные услуги, является пациентом, на которого распространяется
действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные услуги в соответствии с
договором в пользу потребителя.

«исполнитель» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее - ГБУЗ «РБ
СМЭ»), предоставляющее платные услуги потребителям.
1.3.
Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления ГБУЗ
«РБ СМЭ» физическим и юридическим лицам платных медицинских и
немедицинских услуг и определяет особенности их предоставления в ГБУЗ «РБ
СМЭ» в целях более полного удовлетворения потребности физических и
юридических лиц в проведении исследований, а также привлечения
дополнительных финансовых средств на содержание и развитие материальнотехнической базы учреждения, материальное стимулирование работников.
1.4.
ГБУЗ «РБ СМЭ», как государственное судебно-экспертное учреждение, в
соответствии с Уставом учреждения вправе проводить на договорной основе
экспертные исследования для физических и юридических лиц, взимать плату за
производство судебных экспертиз по гражданским, административным и
арбитражным делам, делам об административных правонарущениях согласно ст. 37
Федерального Закона РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
РФ» от 31.05.2001 №73-ФЗ.
1.5. Требования к платным услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяются по соглащению сторон договора, если федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не
предусмотрены другие требования.
1.6. Платные услуги в ГБУЗ «РБ СМЭ» осуществляются сотрудниками с
использованием производственных помещений и материально-технической базы
ГБУЗ «РБ СМЭ» без ущерба основной деятельности учреждения.
При предоставлении платных услуг в ГБУЗ «РБ СМЭ» сохраняется
установленный режим работы учреждения, не должны ухудшаться доступность и
качество работ по государственному заданию.
1.7. На оказание платных услуг начальник бюро заключает договор на
оказание платных услуг с исполнителями, участвующими в их оказании.
1.8. Если платная услуга сотрудником оказана некачественно или не в полном
объеме, а также в случае поступления обоснованных жалоб от потребителя
(заказчика), замечаний заведующего, руководства учреждения, нарущения
работником трудовой дисциплины, такой сотрудник может
быть отстранен
(временно или постоянно) от участия в оказании платных услуг приказом
начальника бюро.
2. Основания и условия предоставления платных услуг.

2.1. Оказание платных услуг организуется при условии первоочередного
выполнения установленного государственного задания ГБУЗ «РБ СМЭ».
2.2. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в
доступной форме информация о возможности и порядке получения
соответствующих видов и объемов медицинской услуги без взимания платы в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно
программа, территориальная программа) - о возможности проведения судебномедицинских исследований и экспертиз по постановлениям и направлениям
правоохранительных органов.
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной
уменьщения видов и объемов медицинских услуг, предоставляемых такому
потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной
программы.
2.3. Платные услуги оказываются основными сотрудниками ГБУЗ «РБ СМЭ».
При необходимости и целесообразности ГБУЗ «РБ СМЭ» может привлекать к
оказанию медицинских услуг сотрудников других организаций, с которыми
оформляется гражданско-правовой договор.
2.4. Платные услуги оказываются в ГБУЗ «РБ СМЭ» сотрудниками в основное
рабочее время в связи с особенностями технологий их проведения при условии
первоочередного оказания потребителям бесплатных услуг, гарантированных
действующим законодательством и в свободное от основной работы время.
Платные услуги могут оказываться в основное рабочее время в следующих
случаях:
- если это не создаст препятствий для получения бесплатных услуг,
гарантированных потребителям действующим законодательством;
- если в силу особенностей процесса оказания платных услуг невозможно
организовать предоставление услуг за плату во внерабочее время, так как
технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени
учреждения;
- если условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать
платные услуги без ущерба для основной деятельности.
2.5. Судебно-медицинские экспертизы (обследования, освидетельствования)
граждан производятся только при наличии документов, подтверждающих личность.
2.6. Платные медицинские услуги ГБУЗ «РБ СМЭ» предоставляются при
наличии информированного добровольного согласия потребителя (законного
представителя потребителя) в случаях, предусмотренных законодательством об
охране здоровья граждан.
2.7. Исполнитель предоставляет платные услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их
качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
2.8. При предоставлении платных медицинских услуг должен соблюдаться
Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в
государственных судебно-экспертных учреждениях РФ, утвержденный Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 346н от 12.05.2010.
2.9.
Потребители
(заказчики),
пользующиеся
платными услугами,
оказываемыми в ГБУЗ «РБ СМЭ», обеспечиваются бесплатной и достоверной
информацией, которая находится в удобном для обозрения месте и содержит:
- наименование и адрес места нахождения учреждения, данные документа.

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
ГБУЗ «РБ СМЭ» в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
- перечень платных услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления платных услуг и порядке их оплаты;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
- режим работы ГБУЗ «РБ СМЭ», график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных услуг;
- адреса и телефоны Министерства здравоохранения Республики Бурятия,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзора) и территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).
Информация размещается на информационных стендах, а также в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени ГБУЗ «РБ СМЭ».
Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для
посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с размещенной на них информацией.
2.10. Исполнитель предоставляет для ознакомления по
требованию
потребителя (заказчика);
а) копию учредительного документа ГБУЗ «РБ СМЭ», участвующего в
предоставлении платных услуг;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
ГБУЗ «РБ СМЭ» в соответствии с лицензией.
2.11. Исполнитель обязан при оказании платных услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к
оформлению и ведению медицинскойдокументации и учетных и отчетных
статистических форм, порядку и срокам их представления.
2.12. Для оказания платных услуг начальником бюро издается приказ о
назначении и утверждении:
- ответственного лица, осуществляющего организацию и контроль за
оказанием платных услуг всеми структурными подразделениями;
- перечня платных услуг, оказываемых в ГБУЗ «РБ СМЭ»;
- списка сотрудников, участвующих в предоставлении платных услуг в ГБУЗ
«РБ СМЭ».
2.13. Порядок определения цен (тарифов) на платные услуги,
предоставляемые ГБУЗ «РБ СМЭ» установлен Приказом Министерства
здравоохранения РБ от 27.03.2013 № 347-ОД.

Прейскурант цен на платные медицинские и немедицинские услуги
утверждается
начальником
бюро и согласовывается
с министерством
здравоохранения Республики Бурятия.
3, Порядок предоставления платных услуг.

3.1. Платные услуги для физических и юридических лиц оказываются ГБУЗ
«РБ СМЭ» в соответствии с перечнем этих услуг, на основе договоров,
регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается
стоимость услуг (работ), порядок и срок их оплаты. Договор может быть заключен с
гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими лицами).
3.2. В случае, если судебно-медицинская экспертиза проводится по
гражданским,
административным
и
арбитражным
делам,
делам
об
административных правонарушениях - основанием для производства такой
экспертизы и взимания платы служит соответствующее определение суда, где
указывается лицо, на которое судом возложены обязанности по несению расходов за
проведенные судебно-медицинские экспертизы, а также порядок и сроки
перечисления денежных средств.
3.3. Договор о предоставлении платных услуг заключается потребителем
(заказчиком) и исполнителем в простой письменной форме.
3.4. Договор об оказании платных услуг может быть заключен только с
лицами, обладающими на момент заключения договора полной гражданской правои дееспособностью.
3.5. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор
заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
На предоставление платных услуг может быть составлена смета. Ее
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
3.6. Заключение договоров с потребителем (заказчиком) осуществляют
уполномоченные лица, действующие на основании доверенности, выданной
начальником ГБУЗ «РБ СМЭ», которые несут ответственность за оформление
договоров и их учет. В структурных подразделениях ГБУЗ «РБ СМЭ» за
организацию, качество и своевременность выполненных услуг, их соответствие
технологическим стандартам и договорных обязательств ответственность несут
заведующие.
3.7. Оплата за платные услуги осуществляется:
- физическими лицами - предварительно, до получения платной услуги, в
кассе учреждения;
- юридическими лицами - в соответствии с условиями договора.
3.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
платную услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
Оплата за платные услуги производится путем наличного и безналичного

расчета. Расчеты наличными денежными средствами осуществляются в кассу ГБУЗ
«РБ СМЭ» с применением контрольно-кассовых машин. Оплата услуг по
безналичному расчету осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет учреждения.
Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных платных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной
бланк строгой отчетности) и экземпляр договора об оказании платных услуг.
3.9. Оказание платных услуг потребителю (заказчику) осуществляется
сотрудниками учреждения, включенными в список сотрудников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг на основании ,документа
подтверждающего произведенную оплату (контрольно-кассовый чек, квитанция или
иной бланк строгой отчетности) и экземпляра договора об оказании платных услуг.
Сотрудники учреждения, оказывающие платные услуги должны вести учет
оказанных платных услуг в журнале, утвержденном начальником бюро с указанием
ФИО, адреса потребителя, видов оказанных услуг, даты оказания услуг, лиц
оказывающих
данные
услуги,
документа,
подтверждающего
оплату.
Ответственными за ведение учета платных услуг в структурных подразделениях
являются заведующие.
После исполнения договора исполнителем выдаются потребителю
(заказчику), законному представителю потребителя медицинские документы,
отражающие результат оказания платных медицинских услуг.
3.10. В случае отказа потребителя (заказчика) после заключения договора от
получения платных услуг договор расторгается. Исполнитель информирует
потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при
этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.11. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских
услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом
потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.12. Учреждение, в лице начальника ГБУЗ «РБ СМЭ», заключает договор о
полной материальной ответственности с работниками, осуществляющими прием
денежной наличности.
4. Порядок учета и использования средств, полученных от оказания платных
услуг

4.1.
Основным документом, определяющим объем платных услу
предоставляемых учреждением, а также расходование средств, полученных
учреждением от оказания платных услуг, является план финансово - хозяйственной
деятельности на текущий год, утвержденный в установленном законом порядке.

4.2. Доходы, фактически полученные учреждением от платных услуг сверх
плана, корректируются учреждением в конце года.
4.3. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг,
используются учреждением самостоятельно в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности.
4.4. При составлении плана финансово - хозяйственной деятельности
учреждения на текущий год предусматриваются следующие направления
расходования средств от платных услуг:
- оплату труда, связанную с предоставлением платных услуг;
- развитие материально-технической базы учреждения и прочие хозяйственные
нужды;
- иные расходы в соответствии с целями деятельности учреждения.
4.5. Оплата труда работников, занятых в оказании платных услуг учреждения,
проводится в соответствии с действующим законодательством на основании
соответствующих локальных актов учреждения.
Основанием для оплаты труда персонала служат документы, подтверждающие
объем оказанных услуг.
4.6. Не допускается двойная оплата одной и той же услуги из бюджетных
средств и за счет средств потребителя платной услуги.
4.7. При оказании платных услуг ГБУЗ «РБ СМЭ» обязано в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
вести
бухгалтерский
и
статистический учёт и отчётность раздельно по основной деятельности и платным
медицинским услугам.
4.8. Ответственным за организацию бухгалтерского учета по платным
услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансовых операций
является главный бухгалтер.
5. Контроль и ответственность при предоставлении платных услуг

5.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также
правильностью взимания платы с потребителей (заказчиков) осуществляет
начальник бюро, а также в пределах своей компетенции: министерство
здравоохранения Республики Бурятия и другие государственные органы и
организации, на которые в соответствии законами и иными правовыми актами
Российской Федерации возложена проверка деятельности медицинских учреждений.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, что это произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
5.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к
приказу
начальника
ГБУЗ
«Республиканское бюро судебномедицинской экспертизы»
от « / / » /о1/ 2017 г. № М /

г. Улан-Удэ

ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
«___» __________ 20

г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
(должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени Исполнителя)

действующего на основании доверенности от «____» ____________ 20___г., с одной стороны, и
(должность, фамилия, имя, отчество Потребителя (законного представителя Потребителя) /Заказчика

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» («Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Потребитель (Заказчик) поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется
оказать платные медицинские услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие медицинские услуги (далее - услуги);

1.3. Основание;
1.4. До заключения настоящего договора Потребитель (Заказчик) проинформирован 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 - о возможности проведения судебно-медицинских
исследований и экспертиз по постановлениям и направлениям правоохранительных органов.
2.
СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость оказываемых Исполнителем медицинских услуг согласно прейскуранту
составляет_______________________ (_______________________________________________ ) рублей.
При
возникновении
необходимости
выполнения
дополнительных
работ,
не
предусмотренных договором, они выполняются с согласия пациента с оплатой по утвержденному
прейскуранту.
2.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется Потребителем
(Заказчиком) до начала оказания услуг наличными денежными средствами в кассу учреждения,
либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере, указанном
в п. 2.1 настоящего договора. Потребителю (Заказчику) после оплаты медицинских услуг выдается
документ, подтверждающий произведенную оплату предоставляемых медицинских услуг
установленного образца.
3.
УСЛОВИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Исполнитель оказывает услугу на основании лицензии № ЛО-03-01-002070 от
01.03.2016 г. на осуществление медицинской деятельности (проведение медицинских экспертиз
по; судебно-медицинской экспертизе, судебно-медицинской экспертизе вещественных
доказательств и исследованию биологических объектов, судебно-медицинской экспертизе и

исследованию трупа, судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых
и других лиц), выданной Министерством здравоохранения Республики Бурятия (670001, г. УланУдэ, Дом Правительства, тел. (301-2) 44-08-22, 44-04-33, Сектор лицензирования Министерства
здравоохранения Республики Бурятия (670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 44, тел. (301-2)
41-93-37, 42-55-76)).
3.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное
волеизъявление Потребителя (законного представителя Потребителя). Перед оказанием
медицинской услуги, включенный в Перечень определенных видов медицинских вмешательств,
утвержденный приказом МЗиСР РФ от 23.04.2012 г. № 390н, с Потребителем (законным
представителем Потребителя) оформляется информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство.
3.3. Исполнитель обязан предоставить медицинскую услугу в течени е_______ дней от
даты подписания договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Потребитель (Заказчик) имеет право;
-на предоставление бесплатной, доступной и достоверной информации о медицинской
услуге;
- на предоставление услуг надлежащего качества с выдачей соответствующих медицинских
документов;
- на сохранение врачебной тайны, в том числе конфиденциальность сведений, касающихся
предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также обрабатываемых
персональных данных в соответствии с действующим законодательством;
- отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную сумму с
возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.
4.2. Потребитель (Заказчик) обязан:
- своевременно оплатить стоимость предоставленной платной медицинской услуги;
- по требованию Исполнителя предоставлять имеющиеся у него медицинские документы
(при необходимости);
- соблюдать правила поведения в медицинском учреждении, режим его работы;
- соблюдать требования медицинского персонала по проведению медицинской услуги.
4.3. Исполнитель обязан:
- предоставить Потребителю (Заказчику) бесплатную, достоверную информацию,
включающую в себя сведения о месте нахождения Исполнителя, режиме работы, перечне платных
услуг с указанием их стоимости, условиях предоставления и получения, сведения о квалификации
и сертификации специалистов;
- предоставить медицинские услуги
в установленные сроки и в порядке,
предусмотренном договором, а также надлежащего качества с выдачей соответствующих
медицинских документов;
- соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность обрабатываемых
персональных данных в соответствии с действующим законодательством;
- предупредить Потребителя (Заказчика) о необходимости предоставления на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором. Без согласия
Потребителя (Заказчика) Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские
услуги на возмездной основе;
- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к
оформлению и ведению медицинской документации, учетных, отчетных статистических форм,
порядку и срокам их представления.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

V

6.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон.
6.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь пр
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителя сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по другим основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
6.4. В случае отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских
услуг Договор расторгается. Исполнитель информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении
Договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
Договору.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента
исполнения обязательств по настоящему договору.
7.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
В случае если настоящий договор заключается между Исполнителем и Заказчиком в
пользу Потребителя, Договор заключается в трех экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, второй - у Заказчика, третий - у Потребителя.
7.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут решать путем
переговоров. При невозможности достижения согласия, спор подлежит передаче на рассмотрение
суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Потребитель/законный представитель
Исполнитель:
(Заказчик):
Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Республиканское
бюро
ФИО
судебно-медицинской экспертизы»
Адрес места нахождения; 670047, г. Улан-Удэ,
Паспорт:
ул. Пирогова, д. 3
ОГРН 1020300905767 (свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ серии 03 №
000573831 от 27.11.2002 г.; орган,
Адрес места жительства:
осуществивший государственную
регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
Телефон
России № 1 по РБ)

Подпись

/
Фамилия И.О.

/

/
Подпись

Фамилия И.О.

Согласие на обработку персональных данных.
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие Исполнителю на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, дата
рождения, место рождения, адрес места жительства, место работы, должность, номер паспорта,
сведения о даче выдачи и выдавшем его органе, код подразделения, номера телефонов.

электронный адрес, ИНН, в целях исполнения настоящего договора и законодательства РФ.
Данное согласие действует до даты письменного отзыва._____________ ________________________
Приложение № 3
к
приказу
начальника
ГБУЗ
«Республиканское бюро судебномедицинской экспертизы»
от « . / / »
2017 г. №

г. Улан-Удэ

ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
«___» __________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника
Югова Константина Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________

?

(наименование организации)

в лице_____________________________________________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени Заказчика)

действующего
на
основании
__________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
следующих медицинских услуг:________________________________________________________
(согласно прейскуранту цен Исполнителя).
1.2. Заказчик обязуется оплатить выбранные медицинские услуги, в порядке и сроки
установленные настоящим Договором.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость предоставляемых Исполнителем медицинских услуг составляет
______________ (______ ______________________________________________________
) рублей.
2.2. Оплата Заказчиком стоимости услуг осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение____банковских дней с момента подписания
акта оказанных медицинских услуг и выставления счета Исполнителем.
3.
УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель оказывает услугу на основании лицензии № ЛО-03-01-002070 от
01.03.2016 г. на осуществление медицинской деятельности (проведение медицинских экспертиз
по: судебно-медицинской экспертизе, судебно-медицинской экспертизе вещественных
доказательств и исследованию биологических объектов, судебно-медицинской экспертизе и
исследованию трупа, судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых
и других лиц), выданной Министерством здравоохранения Республики Бурятия (670001, г. УланУдэ, Дом Правительства, тел. (301-2) 44-08-22, 44-04-33, Сектор лицензирования Министерства
здравоохранения Республики Бурятия (670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 44, тел. (301-2)
41-93-37, 42-55-76)).
3.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное
волеизъявление Заказчика.

Исполнитель
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Республиканское
бюро
судебно-медицинской экспертизы»
Адрес места нахождения: 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Пирогова, д. 3
ОГРН 1020300905767 (свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ серии 03 №
000573831 от 27.11.2002 г.; орган.
осуществивший государственную
регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 1 по РБ)
Реквизиты:

/
Подпись

Заказчик

(наименование организации)
Адрес места нахождения:
Реквизиты:

(должность)

/
Фамилия И.О.

/

/

(подпись)
м.п.

(Фамилия И.О.)

Приложение № 4
к приказу
начальника
ГБУЗ
«Республиканское бюро судебномедицинской экспертизы»
от « ^
2017 г. №
ДОГОВОР №
на оказание платных немедицинских услуг
«

г. Улан-Удэ

20

»

г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________________________________________________________________________________________ )
(должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени Исполнителя)

действующего на основании доверенности от «___» ____________ 2016 г., с одной стороны, и

(должность, фамилия, имя, отчество Заказчика)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настояший договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
обязуется оказать платные немедицинские услуги (далее - услуги), указанные в п. 1.2 настоящего
договора согласно прейскуранту цен на немедицинские услуги.
1.2. Перечень немедицинских услуг (нужное выделить, подчеркнуть, добавить),
оказываемых Заказчику в соответствии с настоящим Договором:
№
п/п

Наименование немедицинской услуги

Стоимость ( руб.)

Общая
(рубо

сумму

7.
9.
10 .

11 .
12 .

а) обмывание, одевание трупа с возложением в гроб
б) обмывание, возложение трупа в гроб
в) бритье трупа
г) наложение бальзамической маски на лицо
д) сохранение трупа в холодильной камере
е) частичная бальзамация трупа

660,00
460,00
140,00
180,00
320,00
700,00

ж) парикмахерские услуги (стрижка)
з) обмывание, одевание трупа на а/машине заказчика
и) мерка гроба

150,00
975,00
30,00

й) выдача справок, копий населению и организациям
к) наложение грима
л) прочие (указать согласно прейскуранта)

29,00
170,00

Итого:
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.
Стоимость
предоставляемых
Исполнителем
услуг
составляет
______________________(_________________________________________________________ ) рублей.
2.2. Оплата немедицинских услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком до
начала оказания услуг путем внесения наличных денежных средств в кассу учреждения, либо
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Заказчику после оплаты немедицинских услуг выдается документ, подтверждающий
произведенную оплату предоставляемых услуг.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Основанием для оказания платных услуг является добровольное волеизъявление
Заказчика.
3.2. Исполнитель обязан предоставить услуги в течение____
дней в соответствии с
режимом работы Исполнителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
- обеспечить Заказчика достоверной информацией о режиме работы, перечне
немедицинских услуг с указанием их стоимости и условиях предоставления;
- предоставить Заказчику услуги надлежащего качества, в полном объеме в соответствии с
настоящим Договором, после внесения Заказчиком денежных средств и предоставления
документов, подтверждающих оплату;
- в случае если при предоставлении платных немедицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных услуг, не предусмотренных Договором,
предупредить об этом Заказчика;
- по требованию Заказчика предоставить для ознакомления смету на предоставленные
платные немедицинские услуги;
- соблюдать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Заказчик обязуется:
- оплатить предоставляемые Исполнителем немедицинские услуги согласно условиям
настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению
Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по другим основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. По всем иным вопросам, не урегулированным условиями настоящего Договора,
Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Республиканское бюро ФИО
судебно-медицинской экспертизы»
Адрес места нахождения: 670047, г. УланАдрес места жительства:
Удэ, ул. Пирогова, д. 3
ОГРН 1020300905767 (свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ серии 03 №
000573831 от 27.11.2002 г.; орган,
осуществивший государственную
Телефон_
регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 1 по РБ)
Реквизиты

/

/
Подпись

/
Фамилия

Подпись

Фамилия И.О.

Согласие на обработку персональных данных.
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие Исполнителю на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, дата
рождения, место рождения, адрес места жительства, место работы, должность, номер паспорта,
сведения о даче выдачи и выдавшем его органе, код подразделения, номера телефонов,
электронный адрес, ИНН, в целях исполнения настоящего договора и законодательства РФ.
Данное согласие действует до даты письменного отзыва.____________________________

