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ДОГОВОР на оказание услуr 

по медицинскому обслуживанию детей 

№ В-

г.Рыбинск « 20 » марта 2023 г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная 

школа №6, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.директора Тараканова Сергея 

Николаевича, действующего на основании У става и государственное учреждение 

здравоохранения Ярославской области «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ГУЗ ЯО 

«ГДБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Логинова 
Владимира Александровича, действующего на основании У става и лицензии на 

осуществление медицинской деятельности ЛО41-01132 76/00383166, вьщанной 

Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области 02.12.2019 г., с другой 
стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего договора является оказание медицинской помощи 

детям и подросткам, пребывающим в лагере дневного пребывания в МАУ ДО СШ №6, 

расположенном по адресу: г.Рыбинск ул. Баженова, 1 la, в период летних каникул с 

29.05.2023 по 09.06.2023 г., в рамках базовой территориальной · программы 
государственных гарантий обязательного медицинского страхования на основании полиса 

обязательного медицинского страхования. 

1.2. ГУЗ ЯО «ГДБ» оказьmает медицинские услуги по настоящему договору в 

соответствии с лицензией № ЛО41-01132 76/00383166 от 02.12.2019г. на медицинскую 
деятельность (копия прилагается). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Исполнитель» обязуется бесплатно: 

- организовать оказание неотложной (консультативной) медицинской помощи детям и 

подросткам, напр~ленным из МАУ ДО СШ №6, в присутствие законного представителя, 

на базе приемного отделения стационара по адресу: г.Рыбинск ул.Чкалова д.53; 

- профилактические мероприятия в рамках медицинского обслуживания детей и 
подростков осуществлять на базе детских поликлиник учреждения; 

- с согласия законного представителя ребенка своевременно выдавать «Заказчику» 

заключения, рекомендации по данным медицинских осмотров; .. , 
- предоставлять «Заказчику» сведения о режиме работы, видах оказываемой медицинской 
помощи, показателях доступности и качества медицинской помощи. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

- при направлении детей и подростков для получения медицинской помощи обеспечить 
~ 

присутствие законного представителя ребенка либо письменное нотариально заверенное 

его согласие; 

- обеспечить наличие у направляемых на медицинское обслуживание детей и подростков 

полиса обязательного медицинского страхования; 

- организовать своевременное направление детей и подростков в медицинское учреждение 
для оказания неотложной- и консультативной медицинской помощи, а также для 

прохождения профилактических медицинских мероприятий; 

- оказывать содействие медицинским работникам и контролирующим органам для 

качественного медицинского обслуживания и вьmолнения Исполнителем обязанностей по 

п.2.1 настоящего договора. 



.. 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. «Исполнитель» несет ответственность за своевременное и качественное оказание 

медицинской помощи детям и подросткам, направленных в учреждение и оформление 

надлежащей медицинской документации. 

3.2. «Заказчик» несет ответственность за организацию своевременного направления 
детей для медицинского обслуживания. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

4.2. Изменения и дополнения по настоящему договору вносятся по соглашению сторон 

путем составления и подписания дополнительного соглашения. 

4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОР А 
5 .1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор может бьпь расторгнут по соглашению сторон, по 

инициативе одной из сторон договора, а также по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, если 

Заказчик нарушил свои обязанности по настоящему договору, либо неоднократно 

нарушает иные обязательства, предусмотренные настоящим договором, что явно 

за1;рудняет исполнение обязательств Исполнителем. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Государственное учреждение 

здравоохранения Ярославской области 

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

инн 7610021124 
кпп 761001001 
г.Рыбинск, ул.Чкалов 

тел. (4855 222-

Заказчик: 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

спортивная школа №6 

инн 7610038456 
кпп 761001001 
Адрес: г. Рыбинск, ул. Баженова, 1 la 
( стадион ~<Авангард») 

Тараканов С.Н. 
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