Гражданско - правовой договор (Контракт) № у
безвозмездного оказания медицинских услуг
рп. Усть-Абакан

-МУ
«09» января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия
«Усть-Абаканская районная больница» (ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ»), именуемое в
дальнейшем Больница, в лице Исполняющего обязанности главного врача Борзенко Андрея
Викторовича, действующего на основании Приказа М3 РХ № 114-к от 10.06.2014 года, с
одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Доможаковкая средняя общеобразовательная школа имени Н.Г.Доможакова», филиал
МБОУ «Доможаковская СОШ им. Н.Г.Доможакова» Ильичевская ООШ, Структурное
подразделение
дошкольного • образования
МБОУ
«Доможаковская
СОШ
им.
Н.Г.Доможакова» «Детский сад «Тополек», именуемое в дальнейшем ОУ (образовательное
учреждение), в лице директора Сорокиной Татьяны Александровны, действующего(ей) на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной
организации и предоставлению медицинской (профилактической) помощи, воспитанникам
школьных (дошкольных) образовательных учреждений, в целях предупреждения и снижения
заболеваемости.
1.2. Оказание медицинской (профилактической) помощи согласно лицензии осуществляется в
медицинском (их) кабинете (ах), организованном(ых) в помещениях :
ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» находящихся в технически исправном рабочем состоянии,
отвечающих требованиям пожарной безопасности, укомплектованных оборудованием,
инструментарием, вакциной, лекарственными средствами и перевязочным материалом, дез
средствами, соответствующих государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, работниками больницы.
2. Обязанности сторон
2.1. ОУ:
2.1.1. организовывать явку воспитанников образовательного (дошкольного) учреждения для
проведения медицинских профилактических мероприятий.
2.1.2. Создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей.
2.1.3.Организует медицинское обслуживание учащихся в лечебном учреждении.
2.2. Больница:
2.2.1. оказывает медико-санитарной
(профилактической) помощи обучающимся
и
воспитанникам образовательного (дошкольного.) учреждения медицинскими работниками в
соответствии с их функциональными обязанностями.
2.2.2. оказание медицинских услуг ОУ в соответствии с согласованным с ним режимом работы.
3. Права ОУ и Больницы
3.1. ОУ имеет право:
- вносить предложения о совершенствовании организации медицинского обслуживания
обучающихся и воспитанников;
- присутствовать на мероприятиях
медицинских учреждений, посвященных вопросам
охраны здоровья детей и подростков.
3.2. Больница имеет право:
вносить
предложения
по
совершенствованию
медицинского обслуживания
обучающихся;
- своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по устранению
недостатков и улучшению медицинского обслуживания обучающихся;

- присутствовать на мероприятиях
охраны здоровья детей и подростков.

педагогических работников, посвященных вопросам

4. Ответственность сторон.
4.1. При неисполнении принятых обязательств стороны в праве обращаться в вышестоящие
учреждения согласно подчиненности.
4.2.При изменении юридического адреса или реквизитов стороны обязаны в трёхдневный срок
уведомить об этом друг друга в письменной форме.
5. Порядок разрешения споров
5.1. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2.Споры, возникающие в период действия настоящего договора, стороны разрешают путём
взаимных переговоров. При не достижений согласия спор разрешается Арбитражным судом.
6. Срок действия договора.
6.1. Договор заключается сроком с 09 января 2017г до 31 декабря 2017г. Договор вступает в
силу со дня его подписания сторонами и действует до конца календарного года.
6.2. Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока не заявит о своем желании
расторгнуть договор, он считается пролонгированным еще на один календарный год.
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.4.Изменения и дополнения в условия настоящего договора вносятся только письменным
соглашением сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
УО:
Больница:
МБОУ «Доможаковкася СОШ»
ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ»
Юридический адрес: 655102, Республика аал, Доможаков, ул.Школьная, 1
Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Дзержинского,7 ИНН 1910007793
Фактический адрес:
655102, Республика КПП 191001001
Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Дзержинского,7 УФК по РХ (МБОУ «Доможаковкая СОШ »
л/с 20806U80660, 21806U80660)
Тел./факс (390-32)2-16-03;
р/с 40701810200951000065 в ОТДЕЛЕНИЕE-mail: U-Ab-RB@khakasnet.ru
НБ Республика Хакасия г. Абакан
Банковские реквизиты:
БИК 049514001
ИНН 1910008973/
КПП 191001001
Р/сч. 40601810500951000001
БИК
049514001:
ОТДЕЛЕНИЕНБ
Республика Хакасия г. Абакан
л/с
(ГБУЗ РХ “Усть-Абаканская РБ” л/с
2080611179920)
Код дохо;Юв:00000000000000000130

/гт

