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Приказ об утверждении форпл документов
по оказанию шлатных медицинских услуг

Руководотвуясь требованиями федерального закона от 21.11.2011 }ф 323-
ФЗ (об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>,
Постановления Правительства Российской Федерации от 04. |0.2012 Jф 1006 (Об
УТВерЖДении Правил предоставлениrI медицинскими организациями платных
медицинских услуг>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие следующие
используемых при оказании платных медицинских
организации:

_ договор на ок€вание платных медицинских
организациями;

формы
услуг в

документов,
медицинской

- Договор на оказание ппатных медицинских стоматологических услуг
|ражданами;

- договор на предоставление медицинских услуг по добровольному
медицинскому страхованию) ;

- Договор на ок€вание платнъIх медицинских усJryг со сторонними
организациями;

работ со сторонними

- форма уведомления о несоблюдении нЕвначений фекомендаций) врача при
оказании платных медицинских услуг;
информированное добровольное согласие пациента на полуIение платных
медицинских услуг;

- информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов м9дицинских вмешательств, на
которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе



врача и медицинской организации дJUI полrIениrI первичной медико-санитарноЙ
помощи;

- соглашение об иопользовании медицинского изделиrI пациента при оказании
медицинской услуги;

- откзtз от проведениrI медицинского вмешателъства;

- согласие на обработку персонаJIьных данных.

Руководителям всех структурных подразделений при окuвании IIлатных
медицинских услуг руководствоваться указанными ф ормами документов.

2. Контроль исполнения настсiящего прикща оставJuIю за собой.
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Главный врач Р.А. Ганиева
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