
 7.2. К настоящему договору прилагается «Перечень медицинских услуг» (приложение № 1).

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

От Исполнителя

_________________ /Пикалов В.М./

Потребитель:

(ФИО)

(документ, удостоверяющий личность) (серия, №)

(кем и когда выдан)

(адрес постоянного места жительства)

(контактный телефон)

(подпись Потребителя)

«Заказчик»
Для лиц, которые производят оплату медицинских услуг за Потребителя

(Ф.И.О., паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

(адрес регистрации, телефон)

Приложение № 1
к договору на предоставление платных медицинских услуг

от «____» ________________ 20 ____ г.

Перечень медицинских услуг

Код услуги
Наименование медицинской

услуги
Кол-во

Стоимость
мед. услуги

(НДС не облагается)

Общая
стоимость

Итоговая стоимость медицинских услуг ____________________________________________(рублей)
С оплатой услуг по настоящему договору на основании Прейскуранта Балтийской ЦРБ согласен; 
обязуюсь оплатить медицинские услуги по Договору в полном объеме.

(Заказчик, Потребитель) __________________________________________________________
(нужное подчеркнуть) (дата, подпись)

Отпечатано в ИП Онищук В. В., г. Калининград, ул. Партизана Железняка, 1. тел.: 98-33-33

1.4. Исполнитель осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией регистрацион-
ный номер: ЛО-39-01-002337 дата предоставления лицензии: 21.08.2020 г. подробнее в приложении № 2.

ДОГОВОР
на предоставление платных медицинских услуг

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. пациента)

, лицензия переофор-
млена на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) 
лицензирующего органа от 20.12.2020 № Плм/21. Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 27.02.1991 г. ОГРН 1023902094875 за

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Калининградской области «Балтийская центральная 
районная больница» (Балтийская ЦРБ)
238520, Калининградская обл., г.Балтийск, ул. Чехова 11
Тел: (40145) 3-23-35, бухг. (40145) 3-22-23
Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Балтийская ЦРБ, л/с  20356Ч58010)
ИНН 3901001157     КПП 390101001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ 
//УФК по Калининградской области г.Калининград
БИК: 012748051
Единый казначейский счет (кор.счет): 40102810545370000028
Счет: 03224643270000003500        
ОГРН 1023902094875 ОКТМО 27705000





Приложение № 2 
к договору на предоставление платных медицинских услуг 

от «___» _________________ 202__ года 
Регистрационный номер лицензии: ЛО-39-01-002337; Дата предоставления лицензии: 21.08.2020; Лицензирующий 
орган: Министерство здравоохранения Калининградской области; Полное наименование - Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения калининградской области "Балтийская центральная районная больница"; 
Адрес места нахождения - Калининградская область, Балтийский район, Балтийск, ул.  Чехова, 11.; Лицензируемый 
вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»); Адрес  мест осуществления лицензируемого вида деятельности с 
указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 
Калининградская область, 238520, г. Балтийск, ул. Чехова, д. 11 выполняемые работы, ока зываемые услуги: Приказ 
866н; При оказании первичной медико -санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико -санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

ению профилактических прививок); лабораторной диагностике; медицинской 

стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебн ой медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 
педиатрии; терапии; при оказании первичной врачебной медико -санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности); гериатрии; дерматовенерологии;  детской хирургии; инфекционным 
болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; неврологии; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; психиатрии; рентгенологии; стоматологии детской; стоматологии общей практики; 
стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой 
диагностике; урологии; фтизиатрии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; при 
оказании первичной специализированной медико -санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности); хирургии; При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерс
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

оказании специализиро
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному пре рыванию беременности); анестезиологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; педиатрии; рентгенологии; сестринскому 
стринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; физиотерапии; 

функциональной диагностике; хирургии; При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской 
помощи; экспертизе профессиональной пригодности; При проведении медицинских осмотров организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 
медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); медицинским осмотрам 
профилактическим; При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).  
По остальным адресам указанным в лицензии платные услуги не оказываются. 


