
ООО «Дентал Спа» 

Приказ № ____ от «___» _______ 201__ г. 

Об утверждении формы договора  

о предоставлении платных медицинских услуг 

 

В соответствии с требованиями нормативных документов: закона РФ №2300-1 «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 г., Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан РФ», постановление от 13.01.1996 г. №27 «Об 

утверждении правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями», приказа от 19.08.2011г. № 706 «Об утверждении 

рекомендаций по заполнению образца формы уведомления об обработке (о намерениях 

осуществлять обработку) персональных данных»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить форму договора о предоставлении платных медицинских услуг согласно 

Приложению №1 к Приказу; 

Утвердить формы приложений к данному договору: 

- Приложение №2: «Добровольное информированное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие 

при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи»; 

-Приложение №2.1:согласие на обработку персональных данных; 

- Приложение №3: «Предварительный план лечения (приблизительная смета); 

-Приложение №4: «Добровольное информированное согласие пациента на 

рекомендованный врачом план обследования; 

- Приложение №5: «Добровольное информированное согласие пациента на 

рекомендованный врачом план лечения); 

- Приложение №6: «Добровольное информированное согласие пациента на 

применение местной инъекционной анестезии» 

- Приложение № 7: «Добровольное информированное согласие на проведение 

консультации и стоматологического лечения пациентам до 15 лет» 

- Приложение № 8: «Добровольное информированное согласие на проведение 

ортодонтического лечения»; 

- Приложение №9: «Добровольное информированное согласие пациента на 

стоматологическое лечение дисфункции височно-нижнечелюстных суставов с 

применением ортопедических или ортодонтических конструкций» 

- Приложение №10: «Добровольное информированное согласие пациента на 

проведение ортопедического лечения (протезирования)»; 

-  Приложение №11: «Добровольное информированное согласие пациента на 

преортодонтическое лечение миофункциональными аппаратами»; 

- Приложение №12: «Добровольное информированное согласие пациента на 

проведение восстановления зуба(ов) после эндодонтического лечения                                                                      

при отказе от ортопедического лечения (протезирования)»; 

- Приложение №13: «Добровольное информированное согласие пациента на фото и 

видеосъемку и дальнейшее использование фотографических снимков и 

видеоматериалов»; 

- Приложение №14: «Добровольное информированное согласие родителей 

(законных представителей) на фото и видеосъемку и дальнейшее использование 

фотографических снимков и видеоматериалов»; 



- Приложение №15: «Добровольное информированное согласие на 

профессиональную гигиену полости рта, терапевтическое лечение зубов»; 

-  Приложение №16: «Медицинская карта пациента»; 

- Приложение №17: «Памятка пациента и рекомендации врача»; 

- Приложение №18: «Отказ от видов медицинского вмешательства, включенных в 

Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи»; 

- Приложение 19: «Акт выполненных работ». 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Дентал Спа» ____________ Ведерникова Е.Л 

 
 

 

 


