
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

г. Волгодонск « Л  ̂ у> 2020г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 
больница» г. Волгодонск Ростовской области, именуемое в дальнейшем 
«Медицинское учреждение», в лице главного врача Шальневой Марины 
Владиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Волгодонский техникум общественного питания и 
торговли» (ГБПОУ РО «ВТОПиТ»), именуемое в дальнейшем «Образовательное 
учреждение», в лице директора Кузнецовой Наталии Алексеевны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Оказание услуги по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних 
студентов Образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273--ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и на условиях, перечисленных в настоящем договоре.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Медицинское учреждение обязуется:
2.1.1. Обеспечить оказание медицинской помощи несовершеннолетним 

студентам Образовательного учреждения, на условиях и в объеме, предусмотренном 
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Ростовской области, в соответствии с 
законодательством РФ, в том числе:
- оказывать первичную медико-санитарную помощь на территории медицинского 
учреждения; в том числе первичную доврачебную, первичную врачебную и 
первичную специализированную;
- совместно с Образовательным учреждением проводить профилактические 
медицинские осмотры несовершеннолетних студентов Образовательного 
учреждения;
- совместно с Образовательным учреждением организовывать проведение 
иммунизации несовершеннолетних студентов в рамках национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям;
- вести учетные формы учетной и отчетной медицинской документации, 
предусмотренные в Медицинском учреждении.



2.1.2. Медицинское учреждение несет расходы на лекарственные средства, 
расходные материалы, медицинский инструментарий, изделия медицинского 
назначения, необходимые для оказания медицинской помощи несовершеннолетним 
студентам Образовательного учреждения в рамках территориальной программы 
государственных гарантий, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ростовской области.

2.2.Образовательное учреждение обязуется:
2.2.1. Осуществлять организацию охраны здоровья несовершеннолетних 

студентов в период обучения.
2.2.2. Обеспечивать организацию проведения профилактических осмотров и 

иммунопрофилактики несовершеннолетних студентов, проведения 
противотуберкулезных и противоэпидемических мероприятий, гигиенического 
воспитания несовершеннолетних студентов Образовательного учреждения.

2.2.3. Предоставлять возможность выступления медицинскому работнику 
на собраниях студентов, их родителей и на педагогическом совете.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению 
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении 
условий настоящего договора.

3.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, 
признанной конфиденциальной, может осуществляться только с письменного 
согласия другой стороны.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору одной из сторон виновная сторона несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайных 
ситуаций, включая войны, революции, перевороты, эпидемии и т. п. обстоятельств, 
возникших после заключения настоящего договора (вышеперечисленные 
обстоятельства должны быть документально подтверждены сторонами).

4.3. Стороны будут принимать все меры для разрешения споров и 
разногласий, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, путем 
переговоров между Медицинским учреждением и Образовательным учреждением.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.Настоящий договор может быть изменен, досрочно прекращен по 
обоюдному согласию сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения и 
подписанному Медицинским учреждение и Образовательным учреждением.



5.2. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или 
частично свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного 
письменного согласия на то другой стороны.

5.3. Стороны обязуются в 10-дневный срок извещать друг друга об изменении 
адресов, банковских реквизитов и контактных телефонов.

5.4. Все Приложения к настоящему договору и заключаемые сторонами в 
соответствии с настоящим договором дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

6.1. Настоящий договор вступаете в силу с момента подписания сторонами и 
действует до 31.12.2021 г.

6.2. Если ни одна из сторон за тридцать дней до окончания договора не заявит 
о его расторжении, то его действие пролонгируется на прежних условиях и на 
неопределенный срок.

6.3. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Медицинское учреждение Образовательное учреждение

МУЗ «Детская городская больница» 
347360, Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.М.Горького 188, тел. (8639)27-32-00 
ИНН 6143039977, КПП 614301001 
Отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону
ОГРН 1026101930128, БИК 046015001 
ОКПО 48228052, л/сч 22586U93430 
р/сч 40701810760151000001,
ОКТМО 60712000

Ростовской области (министерство финансов 
(ГБПОУ РО «ВТОПиТ» л/с20808003350)
БИК046015001 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ р/с40601810860151000001

ГБПОУ РО «ВТОПиТ»
347360, Ростовская область, г.Волгодонск, 
Ул. М.Горького,190, тел. (88639) 23-60-66 
ИНН 6143031103 КПП 614301001 УФК по

Кузнецова Н.А.


