
п. Новоорск

Д О Г О В О Р
на оказание медицинских услуг

«01» января 2020 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская 
районная больница», действующее на основании Устава, в лице главного 
врача Кретинина Сергея Владимировича, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социально-личностного развития 
воспитанников» №1 «Родничок» п. Новоорск, Новоорского района, 
Оренбургской области, действующее на основании Устава, в лице и.о. 
заведующего Савельевой Надежды Михайловны, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1 .Предмет договора

1.1. «Исполнитель» оказывает медицинскую помощь учащимся «Заказчика», 
а именно:
- осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок в 
соответствии с календарем прививок;
- профилактические осмотры;

диспансерные наблюдения здоровых детей и детей с хроническими 
заболеваниями;

оказание неотложной помощи и проведение других мероприятий, 
связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи;
- санитарно-гигиеническое просвещение.
1.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в помещениях 
Заказчика, находящихся в исправном рабочем состоянии, соответствующем 
требованиям о пригодности помещений для занятия медицинской 
деятельностью.

2.Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги по оказанию медицинской помощи согласно 
договору.



2.1.2. Обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для 
оказания медицинской помощи в рамках выполнения обязательств по 
настоящему договору.
2.2.3. Обеспечить за счет своих средств медицинский персонал спецодеждой 
для осуществления оказываемых медицинских услуг.
2.1.4. Вести всю медицинскую документацию в соответствии с 
установленными требованиями, своевременно составлять отчетность.
2.1.5. Немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания 

медицинской помощи либо о возникших обстоятельствах, которые могут 
привести к уменьшению объема оказываемых услуг.
2.1.6. Предоставлять по требованию Заказчика всю необходимую 
документацию, касающуюся предмета настоящего договора.

2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Предоставить кабинет медицинской профилактики, создать условия,

/

соответствующие установленным законом требованиям.
2.2.2. Согласовывать режим и график работы медицинского сотрудника на 
период летнего оздоровления.
2.2.3. Согласовывать графики профилактических осмотров детей, обеспечить 
поток детей в соответствии с графиком.
2.2.4. Разработать перечень совместных мероприятий по работе с родителями 
(законными представителями).
2.2.5. Своевременно информировать руководителя ГАУЗ «Новоорская РБ» о 
допущенных нарушениях медицинским персоналом условий работы.

3 .Контроль и ответственность сторон

3.1. «Заказчик» имеет право контролировать соответствие оказываемых 
«Исполнителем» услуг условиям настоящего договора. Контроль 
осуществляется представителями «Заказчика» путем проверок медицинской 
документации, проводимых по мере необходимости, а результаты проверок 
оформляются актом и предоставляются для рассмотрения главному врачу 
медицинского учреждения. По истечении срока действия договора контроль 
может производиться «Заказчиком» в течение одного календарного месяца.

3.2. «Исполнитель» несет ответственность за некачественное 
предоставление медицинских услуг, осуществляемых в рамках настоящего 
договора.

3.3. При наличии недостатков в качестве работы и объеме медицинской 
помощи, обнаруженных в ходе контроля, «Исполнителю» направляется 
претензия, которая должна быть незамедлительно рассмотрена и при 
подтверждении факта недостатков в качестве работы своевременно приняты 
меры по устранению имеющихся недостатков.



3.4. При наличии спора по качеству предоставляемых услуг, а также 
иные разногласия об исполнении настоящего Договора разрешаются 
«Сторонами» путем переговоров, а в случае не достижения согласия в 
судебном порядке.

4.Конфиденциальность
4.1. «Стороны» берут на себя обязательства по соблюдению 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении 
условий настоящего Договора.

4.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение 
информации, признанной по настоящему Договору конфиденциальной, 
может осуществляться только с письменного согласия.

4.3. Конфиденциальной по настоящему Договору признается 
информация:
- о заболевших обучающихся и их заболеваниях;
- сведения личного характера, полученные медицинским персоналом от 
обучающихся;
- сведения, переданные медицинскими сотрудниками «Исполнителя» 
персоналу «Заказчика» относительно обучающихся.

5.Срок действия договора

5.1. Действует настоящий договор бессрочно с даты его подписания 
«Сторонами».
5.2. Настоящий договор может быть изменен либо прекращен по 

обоюдному согласию «Сторон», оформленному в виде соглашения и 
подписанного «Сторонами».

В одностороннем порядке Договор может быть прекращен в 
следующих случаях:
- при надлежащем уведомлении об этом другой «Стороны» за 2 (два) месяца 
до предполагаемой даты расторжения;
- в случае невыполнения одной из «Сторон» обязательств;
- в случае прекращения деятельности, ликвидации или реорганизации одной 
«Стороны»,
- в других, предусмотренных законом случаях.

6.Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу для каждой из сторон.



6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 
письменном виде в форме дополнительных соглашений, подписанных 
сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Положения, не регулируемые данным Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.

7.Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»:
ГАУ3 «Новоорская РБ» 
р /с40601810700003000001 
ИНН/КПП 5635005410/563501001 
БИК 045354001 
л/с 039131410 
ОКАТО/ОКТМО 
5323814001/53630414101 
Отделение Оренбург, г. Оренбург 
Почтовый адрес: 462800, п. Новоорск, 
ул. Булдакова, 2

«Заказчик»:
МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» 
п. Новоорск
Адрес: 462800 Оренбургская область,
Новоорский район, п. Новоорск, улица
Ленина, дом 31
ИНН 5635006942
КПП 563501001
ОКАТО 53230814001
л/ счет 971.07.021.9
счет 40701810665771600147
БИК 04534001
Отделение Оренбург
г. Оренбург
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С.В. Кретинин

И.о. заведующей МДОУ «Детский сад 
№ 1» п. Новоорск
______ 6с[_________ Н.М. Савельева


