
ДОГОВОР № 58 

на медицинское обслуживание 
I

г. Ирбит «09» января 2019г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная 

городская больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Чуракова Александра Валентиновича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад М 13», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице 

заведующей Речкаловой Марины Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по медицинскому обслуживанию детей 

дошкольного возраста (далее -  «дети, воспитанники») образовательного учреждения Заказчика, в объеме разрешенных 

Исполнителю видов медицинской деятельности (лицензия на осуществление медицинской деятельности № J10-66-01 -005574 

от 04.09.2018г.).

1.2. Медицинское обслуживание включает:

-проведение амбулаторного лечения

-проведение стационарного лечения

-проведение профилактических прививок.

1.3. Медицинское обслуживание детей по настоящему договору осуществляется по адресу:

- Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Азева, 26, МАДОУ «Детский сад № 13».

2. Права и обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить квалифицированное и качественное медицинское обслуживание.

2.1.2. Заполнять медицинскую документацию установленного образца.

2.1.3. Выдавать законным представителям воспитанников необходимые медицинские документы (справки, 

рекомендации) в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Отказать в лечении (медицинских услугах) в следующих случаях:

- лечение (обследование) не предусмотрено условиями настоящего договора,

- отсутствуют технические и/или организационные возможности оказания конкретных видов услуг.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю список детей, имеющих право на получение медицинского обслуживания в 

соответствии с условиями настоящего договора, с указанием следующих данных: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, 

адрес, данные о медицинском полисе, данные о родителях (Ф.И.О., адрес, контактный телефон).

2.3.2. Своевременно информировать Исполнителя об изменениях в списочном составе детей. Изменения в составе 

принимаются к исполнению Исполнителем только после предоставления письма (оригинала или его факсимильной копии с 

последующим предоставлением оригинала документа) не позднее 1 дня до предполагаемых изменений.

2.3.3. Подробно информировать специалистов Исполнителя об имеющихся у детей заболеваниях, ранее перенесенных 

травмах, операциях, отравлениях, наследственных заболеваниях, вредных привычках, непереносимости лекарственных средств 

и др. аллергических реакциях.

2.3.4. Доводить до сведения родителей (законных представителей) детей результаты медицинских осмотров и даты 

проведения профилактических прививок.



2.3.5. Создать необходимые условия для обеспечения полного оказания медицинских услуг в рамках настоящего 

договора и оказывать содействие специалистам Исполнителя при выполнении принятых ими обязательств.

- прохождение и выполнение детьми предписанного специалистами Исполнителя комплекса диагностических, 

лабораторных и инструментальных обследований, иных предписаний,

- явку детей на осмотры, обследование и лечение в установленные специалистами Исполнителя сроки.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Вносить изменения в списочный состав детей, прикрепленных на медицинское обслуживание.

I
3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с «09» января 2019г. и действует по «31» декабря 2019г.

3.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, о чем сторона, инициатор 

расторжения, письменно уведомляет вторую сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до прекращения 

договорных отношений.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон.

4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями сторон.

Изменение условий или прекращение действия одного или нескольких пунктов настоящего договора не прекращает действие 

договора в целом.

4.5. Стороны договора берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении 

информации, полученной при исполнении условий настоящего договора.

2.3.6. Обеспечить: I

4. Прочие условия

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

МАДОУ «Детский сад № 13» 

623856, Свердловская обл., г. Ирбит, 

ул. Азеева, 26

ИНН 6611004923 КПП 667601001 

Тел . 629-61

Исполнитель:

ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»

623854, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 

ИНН 6611000527 КПП 667601001 

БИК 046577001 тел. 606-06

Министерство финансов Свердловской области 

( ГБУЗ СО « Ирбитская ЦГБ Л  л/с 2313004440


