
ДОГОВОР № __________ 

возмездного оказания услуг  

 

г. Пермь                                                                                                                     «__» __________ 2018г. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________, действующего на основании ________________________________, с 

одной стороны и Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Клиническое патологоанатомическое бюро», именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице за-

местителя директора по платным услугам Куляшовой Натальи Павловны, действующего на основании 

доверенности от 06.12.2017 г. и Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-

003938 от 16.12.2016 г., срок действия – бессрочно, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о следующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг – патолого-анатомических 

исследований биопсийного (операционного) материала, последов или иных органов и тканей (далее по 

тексту – исследования),  в целях определения диагноза заболевания, предоставляемого Заказчиком в 

порядке, установленном в разделе 4., а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель гарантирует качественное, полное и своевременное оказание услуг в соответствии 

с установленными профессиональными стандартами, нормативами и правилами медицинской деятель-

ности в редакции, актуальной на дату оказания услуг. 

2.2. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю биопсийный (операционный) материала, по-

следы или органы и ткани (далее по тексту – материал) пациентов   для оказания услуг и своевременно 

оплачивать выставленные Исполнителем счета. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 1 к 

1вляя1щеему договору). 

3.2. Единицей услуги является проведение исследования  одного кусочка материала,  залитого в 

один парафиновый или замороженный блок, обработанного одной окраской или специализированной 

реакцией, с оформлением патолого-анатомического заключения (диагноза) по установленной форме.  

3.3. Цена настоящего договора составляет: _______ (____________) руб. __ коп. Заказчик оплачива-

ет фактически оказанные Исполнителем услуги по цене единицы услуги в течение 30 (тридцати) кален-

дарных дней с момента оказания услуг за истекший период, на основании подписанных сторонами Рее-

стра оказанных услуг, Акта оказанных услуг и предоставленных счета и счет-фактуры. 

3.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет Исполнителя. Днем оплаты Заказчиком оказанных услуг считается день перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Акт оказанных услуг составляется на основании и в строгом соответствии с Реестром оказан-

ных услуг. Срок проверки и подписания  Акта оказанных услуг – в течение 10 рабочих дней после по-

лучения Акта.  По истечении данного срока подписанный акт направляется в адрес Исполнителя, а при 

наличии выявленных недостатков в акте либо Реестре оказанных услуг, такой акт возвращается испол-

нителю без подписания с приложением письменной претензии, содержащей мотивированный отказ  от 

подписания и принятия услуг. В противном случае акт считается подписанным, а услуги за истекший 

период – надлежаще оказанными, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в полном объеме. 

 

4. Порядок оказания услуг 

4.1. Заказчик при заборе материала и оформлении Направления на прижизненное патолого-

анатомическое исследование материала руководствуется  Приказом МЗ РФ от 24 марта 2016 г. № 179н 

«О Правилах проведения патолого-анатомических исследований» и Правилами забора и оформления 



Направлений на исследования материала в патолого-анатомическое бюро (Приложение № 2 к настоя-

щему договору). 

4.1.1. В случае поставки Заказчиком некачественного материала, не позволяющего провести его ис-

следование, Исполнитель вправе отказаться от выполнения услуги, уведомив об этом Заказчика в тече-

ние одного рабочего дня устно по телефону, либо письменно по адресу электронной почты, указанной в 

реквизитах сторон. 

4.1.2. В случае  невозможности  идентифицировать  бланк  Направления Исполнитель производит 

возврат материала Заказчику с составлением Акта возврата материала (Приложение №  3  к настоящему 

договору) с указанием причины возврата. 

4.2. Заказчик самостоятельно доставляет материалы для исследования и забирает результаты в со-

ответствии с приказом  Министерства здравоохранения Пермского края от 21.05.2014 № СЭД-34-01-06-

391 «О порядке транспортировки и хранения в морге поступившего для исследования биологического 

материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация биологиче-

ского материала». 

4.3. Оказание услуг производится силами и с использованием материалов Исполнителя на основа-

нии Направления Заказчика, оформленного по форме 014/у, в электронном виде в системе «Промед-

Веб», а также в бумажном варианте. 

Услуга считается оказанной в полном объеме после получения Заказчиком Протокола исследования 

материала, оформленного по форме 014-1/у, с заполнением раздела «Заключение (Код по МКБ) в элек-

тронном виде в системе «Промед-Веб» и в бумажном варианте. 

4.4. Начало срока оказания услуг Исполнителем определяется днем передачи материала в лаборато-

рию Исполнителя до 11 час.00 мин. В рабочие дни. Материал, переданный в лабораторию Исполнителя 

после 11 час. 00 мин., будет считаться поступившим Исполнителю на следующий рабочий день. 

4.5. Передача – прием материала для исследования осуществляется  Исполнителем по Акту приема-

передачи материала, составленного Заказчиком и подтверждается подписями сторон (Приложение № 4 к 

настоящему договору). 

4.6. Сроки выполнения исследований (с момента приемки материала) регламентированы пунктом 

24 Приказа МЗ РФ от 24 марта 2016 г. № 179н «О Правилах проведения патолого-анатомических иссле-

дований».  

4.7.  Исполнитель хранит направления на исследование в течение трех месяцев, а  результаты ис-

следований материала – согласно п. 30 Приказа МЗ РФ от 24 марта 2016 г. № 179н «О Правилах прове-

дения патолого-анатомических исследований».  

4.8. Доставка материала Заказчиком производится Исполнителю по адресу: г. Пермь, ул. _______, 

____, патологоанатомическое отделение № ____. 
4.9. Требования к упаковке материала: 

 материал доставляется Исполнителю промаркированный, в герметично закрытой емкости (кон-

тейнере) с фиксирующей жидкостью, согласованной с Исполнителем. Заказчиком допускается исполь-

зование специальных контейнеров и бирок (этикеток). 

 фиксированный материал доставляется в лабораторию Исполнителя в срок до одних суток. 

 нефиксированный материал для срочного (интраоперационного) исследования доставляется в 

лабораторию Исполнителя немедленно после взятия.  

4.10. Материалы, применяемые Исполнителем для проведения исследований, должны иметь: 

 регистрационные удостоверения; 

 сертификаты соответствия с приложениями, выданные органом по сертификации, аккредитован-

ным Госстандартом России для товаров, подлежащих обязательной сертификации или справку уполно-

моченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, сторо-

ны несут ответственность в соответствии с настоящим договором, а в части, не урегулированной дого-

вором, -  в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.2. При задержке оплаты Заказчиком на срок более 30 календарных дней Исполнитель в односто-



роннем порядке вправе прекратить прием материала либо выдачу результатов исследований, с уведом-

лением об этом Заказчика об этом в течение 5 рабочих дней. Прием материала и выдача результатов во-

зобновляется со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. В случае некачественного оказания Исполнителем услуг, подтвержденного актом экспертизы, 

повторное их оказание и оплата услуг эксперта осуществляются за счет Исполнителя. 

5.4. При просрочке исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая 

сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день про-

срочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в 

размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на дату расчета. Выплата пени не 

освобождает Заказчика от выполнения своих обязательств по оплате суммы основной задолженности по 

настоящему Договору. 

5.5. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем пере-

говоров. В случае недостижения сторонами согласия, споры решаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ в Арбитражном суде Пермского края. Претензионный порядок для сторон 3вляя-

ется обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претен-

зии. 

6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодо-

лимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, эпидемиологической обстановки, военных опера-

ций любого характера и других, не зависящих от сторон обстоятельств. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1 настоящего договора, каждая сторона долж-

на без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору. 

7. Конфиденциальность 
7.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в 

отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора. Стороны несут ответствен-

ность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от то-

го, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно. 

7.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по на-

стоящему договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой 

стороны. 

7.3. Конфиденциальной по настоящему договору признается информация: 

 о содержании настоящего договора; 

 о сведениях, касающихся заболеваний пациентов, составляющих врачебную тайну, персональ-

ные данные пациентов. 

8. Сроки действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, распространяется на 

правоотношения,  возникшие с ____________ 201___ г. и действует до ________ 201__ г., а в части оп-

латы – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сто-

рон, а также в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством РФ. 

8.3. О намерении досрочного расторжения настоящего договора Заказчик уведомляет Исполнителя 

за три месяца до предполагаемой даты расторжения договора в письменной форме. 

9. Дополнительные условия 
9.1. Ни одна из сторон не вправе передать третьим лицам полностью или частично свои права и 

обязанности по настоящему договору без предварительного письменного согласия другой стороны. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в пись-



менной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сто-

рон. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:  

 

Заказчик: __________________ Исполнитель: ГАУЗ ПК «Клиническое патоло-

гоанатомическое бюро» 

 

Адрес:  

Тел./факс 

e-mail: 

ОГРН  

ИНН 

КПП  

Платежные реквизиты: 

БИК  

 

 

 

Адрес: 614107  г. Пермь, ул. Грачева, 12  

Тел./факс (342) 291-25-26, бухг. 214-46-35 

e-mail: dir@perm-pb.ru 

ОГРН 1105906000276 

ИНН 5906096741 

КПП 590601001 

Министерство финансов Пермского края (ГАУЗ ПК 

«Клиническое патологоанатомическое бюро», л/с 

308200243)  

счет 40601810657733000001 Отделение Пермь 

БИК 045773001 

 

Главный врач   

 

_________________________/________________/ 

Зам. Директора по платным услугам  

 

_______________________________/Н.П.Куляшова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги Ед. изм. Цена за ед., руб. 

А08.30.046 
Патолого-анатомическое исследование био-

псийного (операционного) материала 
исслед 330 

… … … … 

 

 

 

Главный врач   

 

_________________________/________________/ 

Зам. директора по платным услугам  

 

_______________________________/Н.П.Куляшова/                                     

 

 

 

mailto:dir@perm-pb.ru


 

Приложение № 2  

 

Правила забора материала, оформления направления на исследование материала и порядок поступления  

материала в патолого-анатомическое бюро (отделение) 

1 

 Патолого-анатомическому исследованию  подлежат все без исключения удаленные (иссеченные) у па-

циента органы и ткани, независимо от их объема, метода получения или характера патологического процесса, а 

также самопроизвольно выделившиеся у пациентов кусочки ткани (во время маточного кровотечения и т.д.) и 

прочие органы и ткани. 

 При взятии материала следует принимать все возможные меры по минимизации механических (сжа-

тие, сдавление, порывы, порезы и другое), термических (тепловых и холодовых), химических (воздействие 

любых посторонних веществ) и других повреждений (высушивание и другое).  

 При несоблюдении этих требований возможны тяжелые механические повреждения ткани, нередко 

исключающие возможность качественного морфологического анализа. 

2 

 Материал, предназначенный для исследования, должен иметь четкую маркировку и сопровождаться 

Направлением по форме 014/У (ЗАПОЛНЕННЫМ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ).  

 Независимо от наличия электронного документооборота, оригинал направления всегда следует прила-

гать к материалу, направленному в патолого-анатомическое бюро (отделение), так как Направление подлежит 

сохранению в архиве патолого-анатомического бюро (отделении) 

 Номера флаконов (емкостей, контейнеров) присваиваются произвольно Заказчиком, причем материал 

из разных анатомических локализаций, даже в пределах одного органа или одной анатомической области, не-

обходимо  помещать в разные флаконы и маркировать отдельно. 

 Локализация патологического процесса указывается с использованием официальных анатомических 

наименований тканей, органов или их отделов. 

 Характер патологического процесса: как можно подробнее описывается status lokalis, что бы было 

возможно с максимальной точностью представить процесс.  

 Определиться с типовой макроскопической формой патологического процесса (полип, пятно, узел, яз-

ва и т.д.) 

 Дать качественную характеристику (размеры, форма, границы, консистенция, цвет кожи над образова-

нием и другое). 

 Важно описать прилегающие к образованию ткани (отек, инфильтрация, покраснение, перифокальное 

воспаление и другое). 

3 

 Материал направляется в патолого-анатомическое бюро (отделение) лечащим врачом или медицин-

ским работником, осуществившим взятие материала в 10%  растворе нейтрального формалина, объем фикси-

рующей жидкости должен превышать объем погруженного в нее материала в 20 раз.  

 Запрещается использование для консервации материала иных жидкостей, наличествующих в операци-

онных, манипуляционных, таких как спирт этиловый 70% или 95%, кислота уксусная 3%, перекись водорода 

3%, натрий хлорид 0,9% и других.  

 Во избежание аутолитических изменений  и высушивания материала запрещается оставлять образцы 

материала не погруженными в фиксирующую жидкость, например на открытом воздухе и на гигроскопических 

поверхностях. 

4 Материал запрещается делить на части и посылать их в разные патолого-анатомическое бюро (отделение) 

5 

Ответственность за качество отправленного в лабораторию материала несет врач, назначивший данное 

исследование и медицинский работник, осуществляющий взятие материала.  

В направлении указывается фамилия, имя, отчество и номера телефона врача (мед.работника) для воз-

можности получения разъяснений для целей исследования. 

6 

Количество исследований с направленного материала, виды дополнительных методов морфологического 

исследования определяются в каждом конкретном случае только врачом-патологоанатомом, производящим 

исследование. 

 
 

Главный врач   

 

_________________________/________________/ 

Зам. директора по платным услугам  

 

_______________________________/Н.П.Куляшова/ 



                                            

 

Приложение № 3  

 

АКТ 

ВОЗВРАТА НАПРАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА 

ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро» 

 

г.Пермь, ул.______________                                                                                 «____»____________201_ г. 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. пациента Причина возврата 

    

    

    

 Итого   

 

 

Подпись ответственного лица Заказчика __________________________________________________ 

Дата 

Подпись ответственного лица  Исполнителя________________________________________________ 

Дата 

 

 

Приложение № 4 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛА 

ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро» 

г.Пермь, ул.______________                                                                                 «____»____________201_ г. 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. пациента Количество материала 

(фл., уп) 

    

    

    

 Итого   

 

 

Подпись ответственного лица Заказчика ____________________________________________ 

Дата 

Подпись ответственного лица  Исполнителя___________________________________________ 

 

Дата 

 

Главный врач   

 

_________________________/________________/ 

Зам. директора по платным услугам  

 

_______________________________/Н.П.Куляшова/ 

                                                

 


