
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»

П Р И К А З  

г. Чита

« 22 » июня 2022 г.

О внесении изменений в Правила оказания платных медицинских и иных 
платных услуг в государственном учреждении здравоохранения «Краевая 
клиническая инфекционная больница» (ГУЗ «ККИБ»), утвержденных 
приказом ГУЗ «ККИБ» от 04 мая 2016 года № 237

В соответствии со статьей 84 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в образец Типового договора на оказание платных 
медицинских и иных услуг (приложение 2 к Правилам оказания платных 
медицинских и иных платных услуг в ГУЗ «ККИБ»):

1.1. Преамбулу договора на оказание платных медицинских и иных услуг 
изложить в следующей редакции:

«государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 
инфекционная больница» (ГУЗ «ККИБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
ОГРН 1117536000042, св-во серия 75 № 002162779, выдано Межрайонной инспекцией 
ФНС № 2 по г. Чите) и лицензии на осуществление медицинской деятельности JI041-01124- 
75/00360205 от 25.02.2019 года, выданная Министерством здравоохранения Забайкальского 
края, г. Чита, ул. Богомягкова, 23, тел. (3022) 21-11-10, (672042, Забайкальский край, 
Черновский административный район, г. Чита, ул. Труда, 21: выполняемые работы, 
оказываемые 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: лабораторной 
диагностике; медицинской микробиологии; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике; медицинской микробиологии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; 
эндоскопии; При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; детской хирургии; диетологии; 
инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; клинической 
фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской микробиологии; медицинской 
статистике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и



общественному здоровью, эпидемиологии; офтальмологии; педиатрии; рентгенологии; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; трансфузиологии; ультразвуковой 
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии; При проведении 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; 
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым); При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на 
выявление ВИЧ-инфекции. 672042, Забайкальский край, г. Чита, ул. Труда, 21, корпус 
№ 2: выполняемые работы, оказываемые 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: 
анестезиологии и реаниматологии; лабораторной диагностике; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: инфекционным болезням; ультразвуковой диагностике; 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: 
инфекционным болезням; медицинской статистике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; сестринскому делу; терапии; функциональной 
диагностике; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии 
и реаниматологии; дерматовенерологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным 
болезням; клинической фармакологии; медицинской статистике; медицинскому массажу; 
неврологии; неонатологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии; педиатрии; пульмонологии; рентгенологии; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
функциональной диагностике; хирургии; При оказании паллиативной медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным 
болезням; сестринскому делу; При проведении медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи; При проведении медицинских 
освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции. 672010,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 39: выполняемые работы, оказываемые 
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; педиатрии; 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); аллергологии и иммунологии; 
дерматовенерологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике;



медицинской статистике; организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии; психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ультразвуковой 
диагностике; фтизиатрии; При проведении медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе качества медицинской помощи; 
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым); При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на 
выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации., Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 
421/ОД от 22.06.2022), в лице исполняющего обязанности главного врача Лукьянова Сергея 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:».

1.2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. «Исполнитель» обязан:
-  Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
-  Обеспечить соответствие оказываемой услуги установленным стандартам и 

требованиям законодательства РФ.
-  Соблюдать права Потребителя в соответствии с действующим законодательством

РФ.
-  Оказать услуги в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего 

договора.
-  Предоставить «Потребителю» бесплатную, доступную, достоверную информацию о 

предоставляемой услуге.
-  В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных настоящим договором, предупредить об этом «Потребителя»;

-  Без согласия «Потребителя» не предоставлять дополнительные медицинские услуги 
на возмездной основе.

-  В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 
взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

-  «Исполнитель» обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной 
тайне «Потребителя».

-  Предоставить в доступной форме информацию 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».

2. Внести изменения в образец Типового договора на оказание платных 
медицинских и иных услуг (приложение 3 к Правилам оказания платных 
медицинских и иных платных услуг в ГУЗ «ККИБ»):



2.1. Преамбулу договора на оказание платных медицинских и иных услуг 
изложить в следующей редакции:

«государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 
инфекционная больница» (ГУЗ «ККИБ»), в лице исполняющего обязанности главного 
врача Лукьянова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава (ОГРН 
1117536000042, св-во серия 75 № 002162779, выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 
по г. Чите) и лицензии на осуществление медицинской деятельности JI041-01124- 
75/00360205 от 25.02.2019 года, выданной Министерством здравоохранения Забайкальского 
края, г. Чита, ул. Богомягкова, 23, тел. (3022) 21-11-10, (672042, Забайкальский край, 
Черновский административный район, г. Чита, ул. Труда, 21: выполняемые работы, 
оказываемые 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: лабораторной 
диагностике; медицинской микробиологии; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике; медицинской микробиологии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; 
эндоскопии; При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; детской хирургии; диетологии; 
инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; клинической 
фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской микробиологии; медицинской 
статистике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; офтальмологии; педиатрии; рентгенологии; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; трансфузиологии; ультразвуковой 
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии; При проведении 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; 
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым); При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на 
выявление ВИЧ-инфекции. 672042, Забайкальский край, г. Чита, ул. Труда, 21, корпус 
№ 2: выполняемые работы, оказываемые 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: 
анестезиологии и реаниматологии; лабораторной диагностике; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: инфекционным болезням; ультразвуковой диагностике; 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: 
инфекционным болезням; медицинской статистике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; сестринскому делу; терапии; функциональной 
диагностике; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии 
и реаниматологии; дерматовенерологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным



болезням; клинической фармакологии; медицинской статистике; медицинскому массажу; 
неврологии; неонатологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; педиатрии; пульмонологии; рентгенологии; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
функциональной диагностике; хирургии; При оказании паллиативной медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным 
болезням; сестринскому делу; При проведении медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи; При проведении медицинских 
освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции. 672010, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 39: выполняемые работы, оказываемые 
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; педиатрии; 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); аллергологии и иммунологии; 
дерматовенерологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии; психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ультразвуковой 
диагностике; фтизиатрии; При проведении медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе качества медицинской помощи; 
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным,
послерейсовым); При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на 
выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации., Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 
421/ОД от 22.06.2022), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
________________________, в лице_______________________ , действующего на основании
___________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:».

2.2. Пункт 2.4.5. изложить в следующей редакции:
«Уведомить Заказчика об изменении цен на услуги не менее чем за 5 дней до введения 

изменений».
3. Внести изменения в образец Типового договора на оказание платных 

медицинских и иных услуг (приложение 4 к Правилам оказания платных 
медицинских и иных платных услуг в ГУЗ «ККИБ»):

3.1. Преамбулу договора на оказание платных медицинских и иных услуг 
изложить в следующей редакции:



«государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 
инфекционная больница» (ГУЗ «ККИБ»), в лице исполняющего обязанности главного 
врача Лукьянова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава (ОГРН 
1117536000042, св-во серия 75 № 002162779, выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 
по г. Чите) и лицензии на осуществление медицинской деятельности JI041-01124- 
75/00360205 от 25.02.2019 года, выданной Министерством здравоохранения Забайкальского 
края, г. Чита, ул. Богомягкова, 23, тел. (3022) 21-11-10, (672042, Забайкальский край, 
Черновский административный район, г. Чита, ул. Труда, 21: выполняемые работы, 
оказываемые 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: лабораторной 
диагностике; медицинской микробиологии; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике; медицинской микробиологии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; 
эндоскопии; При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; детской хирургии; диетологии; 
инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; клинической 
фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской микробиологии; медицинской 
статистике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; офтальмологии; педиатрии; рентгенологии; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; трансфузиологии; ультразвуковой 
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии; При проведении 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; 
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым); При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на 
выявление ВИЧ-инфекции. 672042, Забайкальский край, г. Чита, ул. Труда, 21, корпус 
№ 2: выполняемые работы, оказываемые 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: 
анестезиологии и реаниматологии; лабораторной диагностике; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: инфекционным болезням; ультразвуковой диагностике; 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: 
инфекционным болезням; медицинской статистике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; сестринскому делу; терапии; функциональной 
диагностике; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии 
и реаниматологии; дерматовенерологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным 
болезням; клинической фармакологии; медицинской статистике; медицинскому массажу; 
неврологии; неонатологии; организации здравоохранения и общественному здоровью,



эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; педиатрии; пульмонологии; рентгенологии; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
функциональной диагностике; хирургии; При оказании паллиативной медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным 
болезням; сестринскому делу; При проведении медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе качества медицинской помощи; При проведении медицинских 
освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции. 672010, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 39: выполняемые работы, оказываемые 
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); организации здравоохранения и 
общественному здоровью, эпидемиологии; педиатрии; 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); аллергологии и иммунологии; 
дерматовенерологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии; психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ультразвуковой 
диагностике; фтизиатрии; При проведении медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе качества медицинской помощи; 
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым); При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на 
выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации., Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 
421/ОД от 22.06.2022), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
________________________, в лице________________________ , действующего на основании
___________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:».

3.2. Пункт 2.4.5. изложить в следующей редакции:
«Уведомить Заказчика об изменении цен на услуги не менее чем за 5 дней до введения 

изменений».

И.о. главного врача С.А. Лукьянов


