
Договор №_________
на оказание добровольных платных медицинских услуг

г. Хабаровск «__» _________20__ г.
Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Хабаровская противочумная станция» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ИНН 2724022500, КПП 
272401001, Лицензия № ФС-27-01-00736 от 30.05.2014 г., выданная Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения, срок действия - бессрочно), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Ковальского Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
потребитель медицинской услуги___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Пациент» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего договора «Учреждение» обязуется за плату оказать «Пациенту» медицинские 

услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, разрешенным на территории
Российской Федерации, согласно перечню видов анализов (Приложение 1), а именно:

№ п.п. Наименование Колич. Цена Сумма

Итого
*Медицинские услуги НДС не облагаются.
Услуги предоставляются в соответствии с графиком работы, установленном в «Учреждении», после 
предварительной оплаты «Пациентом» услуг.

1.2. «Пациент» обязуется оплатить стоимость услуг «Учреждения» в соответствии с действующим 
прейскурантом в размере, определенном настоящим Договором.

1.3. Сторонами определено, что услуги должны быть оказаны «Учреждением», а протокол по результатам 
исследования должен быть предоставлен «Пациенту» не ранее указанной даты

1.4. Качество оказываемых «Учреждением» услуг определяется действующими на момент заключения 
настоящего Договора нормативными актами, при этом «Учреждением» организован открытый доступ 
«Пациента» к указанным нормативным актам, а «Пациент» ознакомлен с ними до момента подписания 
настоящего Договора.

1.5. Незамедлительно после оказания Услуг, «Пациент» обязан принять их. Принятие услуг состоит в 
обязанности в срок, указанный в пункте 1.3 Договора, получить от «Учреждения» протокол, 
составляемый по результатам проведенных исследований, а также подписать Акт выполненных работ 
(услуг), являющийся Приложением 2 к настоящему Договору. В случае наличия претензий по качеству 
оказанных услуг, «Пациент» обязан указать о них в Акте выполненных работ (услуг).

1.6. Договор является результатом совместной работы Сторон и не является Договором присоединения. 
Текст до момента подписания прочитан Сторонами, его содержание понятно и не содержит 
формулировок, допускающих двусмысленное толкование.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Учреждение» обязано:
2.1.1. Качественно оказать медицинские услуги в объеме, указанном в п. 1.1. настоящего Договора;
2.1.2. Предложить «Пациенту» самый безопасный и оптимальный метод исследования;
2.1.3. Информировать «Пациента» о том, что несоблюдение рекомендаций медицинского работника -  

сотрудника «Учреждения» - может снизить качество оказываемых услуг;
2.1.4. Предоставить «Пациенту» бесплатно и доступно достоверную информацию о режиме работы 

«Учреждения», перечне платных медицинских услуг, с указанием их стоимости, об условии 
предоставления и получения этих услуг, о квалификации и сертификации специалистов.

2.2. «Учреждение» имеет право:
2.2.1. Определить объем, характер, сроки предоставления медицинских услуг.
2.2.2. Отказать «Пациенту» в оказании ему услуг, с возвратом уплаченной, в соответствии с п. 1.2.

настоящего Договора, суммы в случае возникновения причин объективного характера, 
препятствующих оказанию услуг (нарушение «Пациентом» предписаний медицинских работников, 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, отключении электроснабжения, 
водоснабжения, поломки оборудования и другое);

2.2.3. Отказать «Пациенту» в оказании услуг в случае совершения им противоправных действий в 
отношении «Учреждения», его сотрудников и имущества, а равно третьих лиц, находящихся на 
территории «Учреждения», без возврата «Пациенту» суммы фактически понесенных затрат.

2.3. «Пациент» имеет право:
2.3.1. На получение информации в рамках настоящего Договора.
2.3.2. Согласится или не согласиться с предложенным «Учреждением» методами диагностики. Отказ от



предложенного метода диагностики и отсутствие иного метода исследования в распоряжении 
«Учреждения» является основанием для одностороннего отказа «Учреждения» от предоставления 
услуги.

2.3.3. Отказаться от дальнейшего исполнения Договора при условии возмещения «Учреждению» 
фактически понесенных затрат.

2.3.4. Поручить третьему лицу получить результаты исследований, в соответствии с пунктом 1.3. 
Поручение может выражаться в устной или письменной форме и может быть доведено до сведения 
«Учреждения» посредством направления письма почтой или нарочно, факса, телефонного звонка, 
иного способа отправления. Изъявлением воли «Пациента» о даче поручения третьему лицу на 
получения результатов исследования так же может быть передача экземпляра Договора 
«Пациента» третьему лицу с целью предъявления в «Учреждении».

2.4. «Пациент» обязан:
2.4.1. Обеспечить сохранность своего экземпляра Договора до момента получения результатов 

исследования. Не разглашать информацию о заключении Договора и его условиях третьим лицам. 
Факт разглашения информации о заключении договора третьим лицам и его условиях однозначно и 
недвусмысленно свидетельствует о намерении поручить третьим лицам получить результаты 
исследований за (вместо) «Пациента».

3. КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТЬ
3.1. «Учреждение» обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения «Пациента» за оказанием 

услуг, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании.
3.2. Факт совершения настоящей сделки между Сторонами, содержание Договора не должен разглашаться 

Сторонами третьим лицам. Раскрытие информации со стороны «Пациента» третьим лицам однозначно и 
недвусмысленно свидетельствует о его намерении поручить третьим лицам, которым была доведена 
информация о наличии сделки и условиях Договора, получить результаты исследований в порядке п.
2.3.4. Договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами 

обязательств;
4.2. В случае возникновения разногласий между «Учреждением» и «Пациентом» по вопросу качества 

оказания услуг, спор между сторонами рассматривается комиссией, создаваемой при «Учреждении»;
4.3. Стороны достигли договоренности, что досудебная процедура урегулирования спора является 

обязательной;
4.4. Во всем, что не оговорено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации;
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. Стороны обязаны обеспечить сохранность своих экземпляров Договора и 
Приложений к нему.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Пациент»

ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Ф.И.О. ______________________
Роспотребнадзора Адрес _______________________
680031, г.Хабаровск Санитарный пер., 7 _____________________________
т.(4212) 33-46-22, т./факс (4212) 33-46-25

Директор_______________А.Г. Ковальский Подпись пациента______________

СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Я ,_________________________________________________________________________.,
Настоящим выражаю свое волеизъявление на получение платной медицинских (ой) услуг (и), в
соответствии с заключенным Договором «На оказание добровольных платных медицинских услуг» №_____
от «__» ____________20___ г.
Подпись пациента__________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.02.2006г. № 
152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, хранение, систематизацию, учет, передачу, 
накопление, хранение) моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, гражданства, пола, даты 
рождения, места жительства, реквизитов полиса ОМС (ДМС), места работы или учебы, медицинского 
диагноза, результатов исследования.
Подпись пациента___________________________



Приложение 1 к Договору 
на оказание добровольных платных медицинских услуг 

№ о т« » 20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ видов анализов, сроки проведения исследований и тарифы

ПЦР-диагностика
определение ДНК (РНК) возбудителей инфекционных заболеваний

Инфекция Исследуемый
материал

Сроки
исследования,

час
Цена, руб.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Pseudomonas aeruginosa мазок из зева, 

мокрота, 
аутопсийный 
материал

48 ■ 230.00

Staphylococcus aureus мазок из зева, 
мокрота, 
аутопсийный 
материал

48 220.00

Анаплазмоз (Anaplasma 
phagocytophillum)

биоптат, ликвор, 
кровь с ЭДТА,

48 250.00

Бруцеллез (Brucella spp.) ликвор, кровь,
суставная
жидкость

48 250.00

Кишечный иерсиниоз (Yersinia 
enter ocolitica)

испражнения 48 250.00

Клещевой боррелиоз (Borellia 
burgdorferi)

биоптат, ликвор, 
кровь с ЭДТА

48 250.00

Легионеллез (Legionella pneumophila) 
(качественный)

вода 48 450.00

Легионеллез (Legionella pneumophila) 
(качественный)

аутопсийный 
материал, лаваж, 
мокрота, кровь, 
мазок из носа и 
зева

48 250.00

Острые кишечные инфекции (шигелла, 
сальмонелла, кампилобактер, 
аденовирус, ротавирус, астровирус)

кровь,
испражнения

48 250.00

Псевдотуберкулез (Yersinia 
pseudotuberculosis)

испражнения 48 250.00

Сибирская язва (Bacillus anthracis) кровь, отделяемое
кожных
элементов,
объекты
окружающей
среды

48 250.00

Туляремия (Francisella tularensis) кровь, пунктат
лимфоузла,
первичный
аффект, объекты
окружающей
среды

48 250.00

Эрлихиоз (Ehrlichia chaffeensis/muris) биоптат, ликвор, 
кровь с ЭДТА

48 250.00

Эшерихиозы (диарогенные Escherichia 
coli)

кровь,
испражнения

48 250.00

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
кровь, ликвор, 
аутопсийный 
материал

48 250.00

Герпес 1-2 типа кровь, ликвор, 
аутопсийный

48 200.00



материал
Грипп A (HI N1) pdm09 (по 
эпидпоказаниям)

мазок из зева и 
носа, мокрота, 
лаваж, 
аутопсийный 
материал

48 250.00

Грипп A (H1N1) мазок из зева и 
носа, мокрота, 
аутопсийный 
материал

48 250.00

Грипп А (НЗ N2) мазок из зева и 
носа, мокрота, 
аутопсийный 
материал

48 250.00

Грипп А, В мазок из носа и 
зева,
мокрота,лаваж,
аутопсийный
материал

48 250.00

Грипп А/Н5,Н7,Н9( по эпидпоказаниям) мазок из зева и 
носа, мокрота, 
аутопсийный 
материал

48 250.00

Клещевой энцефалит кровь, ликвор, 
аутопсийный 
материал

48 300.00

Лихорадка Денге Кровь с ЭДТА, 
аутопсийный 
материал

48 250.00

Лихорадка Западного Нила Кровь с ЭДТА, 
ликвор, 
аутопсийный 
материал

48 250.00

Лихорадка Зика кровь с ЭДТА, 
моча,
аутопсийный
материал

48 250.00

Серологическая диагностика инфекционных 
заболеваний
определение антигена/антител

I. Инфекция II. Метод Исследуемый
материал

Сроки
исследования,

час

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Бруцеллез

РПГА сыворотка крови
24 150.00

Бруцеллез
РА

сыворотка крови
24 150.00

Бруцеллез
Реакция

Хеддлъсона сыворотка крови
24 150.00

Бруцеллез (IgM или
ш ИФА сыворотка крови

24 240.00

Иерсиниоз кишечный 
(IgM или IgG) ИФА сыворотка крови

24 240.00

Иерсиниоз кишечный 
(03+09)

РПГА
сыворотка крови

24 200.00

Клещевой боррелиоз 
(IgM или IgG) ИФА сыворотка крови

72 250.00

Лептоспироз РМА сыворотка крови 24 230.00

Микоплазмоз 
(Mycoplasma 
pneumoniae (IgM или
ш

ИФА
сыворотка крови

24 240.00



Псевдотуберкулез РПГА
сыворотка крови

24 150.00

Туляремия РПГА
сыворотка крови

24 150.00

ВИРУСНЫЕ ИНФЕ]КЦИИ
rJinC(IgM или IgG)

НМФА
сыворотка крови 24 200.00

Грипп A (H1N1) РТГА
сыворотка крови

48 150.00

Грипп A (HIN1) 
pdm09

РТГА
сыворотка крови

48 150.00

Грипп А (НЗ N2) РТГА сыворотка крови 48 150.00
Грипп В РТГА сыворотка крови 48 150.00
Клещевой энцефалит 
(антиген)

ИФА
аутопсийный
материал

24 200.00

Клещевой энцефалит 
(IgM или IgG)

ИФА
сыворотка крови

24 200.00

Крымская-Конго 
геморрагическая 
лихорадка (IgM или 
IgG)

ИФА
сыворотка крови

24 200.00

Лихорадка Денге (IgM 
или IgG)

ИФА
сыворотка крови

24 200.00

Лихорадка Денге (IgM 
или IgG)

ИХТ
сыворотка крови

2 500.00

Лихорадка Денге 
(антиген)

ИХТ
сыворотка крови

2 500.00

Лихорадка Западного 
Нила (IgM или IgG)

ИФА
сыворотка крови

24 200.00

Лихорадка 
Чикунгунъя (IgM)

ИХТ сыворотка крови 2 500.00

Малярш (выявление 
антигенов 
малярийных 
плазмодиев)

ИХТ сыворотка крови 2 500.00

Малярия (выявление 
антител к 
малярийным 
плазмодиям)

ИХТ сыворотка крови 2 500.00

Парагрипп 1, 2, или 3 
типа

РТГА сыворотка крови 48 330.00

Японский
энцефалитам или 
IgG)

НМФА
сыворотка крови

24 200.00

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ и другие исследования

Инфекция Исследуемый
материал/метод

Сроки
исследования,

час

Цена,
руб.

Аденовирусная инфекция (выделение вируса на 
культуре клеток)

носоглоточный смыв, 
мокрота, аутопсийный 
материал/ вирусологический

10 суток 250.00

Бруцеллез кровь, ликвор, желчь, 
суставная жидкость/ 
бактериологический

35 суток 680.00

Выделение вирусов гриппа на клеточной культуре носоглоточный смыв, 
мокрота, аутопсийный 
материал/ вирусологический

5-14 суток 250.00

Иерсиниозы (псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз)
испражнения/
бактериологический

14 суток 275.00

Клещевой энцефалит (выделение вируса на белых 
мышах)

клещи, аутопсийный 
материал/ вирусологический

6-14 суток 360.00



Клещевой энцефалит (выделение вируса на культуре 
клеток)

клещи, аутопсийный 
материал/ вирусологический

6-14 суток 275.00

Легионеллез бронхиальный смыв, 
плевральная жидкость, 
аутопсийный материал/ 
бактериологический

8-10 суток 480.00

Легионеллез
вода (определение и 
идентификация 
концентрации легионелл)/ 
бактериологический

8-10 суток 2600.00

Листериоз
аутопсийный материал /  
бактериологический

15 480.00

Лихорадка Западного Нила, арбовирусные энцефалиты 
(Калифорнийский, Батаи и др.) (выделение вируса на 
культуре клеток)

комары, птицы, 
аутопсийный материал/ 
вирусологический

7-10 суток 275.00

Лихорадка Западного Нила, арбовирусные энцефалиты 
(Калифорнийский, Батаи и др.) (выделение вируса на 
белых мышах)

комары, птицы, 
аутопсийный материал/ 
вирусологический

6-14 суток 360.00

PC-вирусная инфекция (выделение вируса на культуре 
клеток)

носоглоточный смыв, 
мокрота, аутопсийный 
материал/ вирусологический

5-14 суток 250.00

Сибирская язва кровь, отделяемое кожных 
элементов, объекты 
окружающей среды /  
бактериологический

3 суток 3550.00

Туляремия кровь, пунктат лимфоузла, 
первичный аффект, 
объекты окружающей 
среды/ бактериологический

7 суток 680.00

НМФА -  непрямой метод флюоресцирующих антител РПГА -  реакция пассивной
гемагглютинации

РА —реакция агглютинации ИФА — иммуноферментный анализ
РТГА —реакция торможения гамагглютинаци ИХТ— иммунохроматографический
РМА -реакция микроагглютинации-лизиса PH -реакция нетрализации
РАО —реакция агглютинации объемная РСК—реакция связывания комплемента



Приложение 2 к Договору 
на оказание добровольных платных медицинских услуг 

№ от» » 20 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ) 

г. Хабаровск «____»_________20___г.

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Хабаровская противочумная станция» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ИНН 2724022500 КПП 
272401001), именуемое в дальнейшем «Учреждение», действующее в соответствии с Лицензией № ФС-27- 
01-00736 от 30.05.2014 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, срок 
действия - бессрочно), в лице директора Ковальского Андрея Григорьевича, действующего на основании
Устава., с одной стороны, и потребитель медицинской услуги_________________________________ _,
именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт в подтверждение того, что «Учреждение» оказало «Пациенту» Услуги в соответствии с
Договором на оказание добровольных платных медицинских услуг № ____ от «____» ______20___г. в
объеме и в сроки, установленные Договором.

«Пациент» Услуги «Учреждения» принял, получил протокол о результатах исследования. 
Претензий по объему, характеру, срокам, качеству и равно прочим потребительским свойствам Услуги 
«Пациент» не имеет.

№ п.п. Наименование Колич. Цена Сумма

Итого

Работу сдал А.Г. Ковальский Работу принял ФИО


