
ДОГОВОР № 41 
об организации медицинского обслуживания 

г. Михайловка fif, 01, 2021 г. 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской 
области» (МОУ ДО ЦДТ), в лице директора Мониава Лали Гурамовны, действующего 
на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская городская 
детская больница» (ГБУЗ «МГДБ»), в лице главного врача Аринушкиной Натальи 
Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является организация и оказание 

первичной медико-санитарной помощи посещающим «Заказчика» 
несовершеннолетним до 18 лет на базе Исполнителя. 

1.2 Договор заключается в соответствии с нормами Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны граждан в Российской 
Федерации», в целях охраны здоровья обучающихся, создания благоприятных условий 
для ведения учебно-воспитательного процесса, а также в целях снижения и 
предупреждения заболеваемости. 

1.3 Объем оказываемых медицинских услуг (далее - Услуги) входят: 
1.3.1 При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лабораторной диагностики, рентгенологии, сестринскому 
делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике. 

1.3.2 При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: педиатрии. 

1.3.3 При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: детской хирургии, инфекционным болезням, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-
наркологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии. 

1.3.4 При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы: 

- при проведении медицинских экспертиз по: экспертиза временной 
нетрудоспособности. 

2. Обязанности сторон 
2.1 Заказчик обязуется: 
2.1.1 Направлять несовершеннолетних обучающихся на консультацию к 

врачам-специалистам «Исполнителя»; 
2.1.2 Проводить санитарно-просветительскую работу с обучающимися по 

вопросам профилактики болезней и формирования ЗОЖ; 
2.2 Исполнитель обязуется: 



2.2.1 Оказывать первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним 
обучающимся «Заказчик» в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

2.2.2 Оказывать консультативно-методическую помощь в создании условий 
охраны здоровья в период обучения у «Заказчика»; 

2.2.3 Методическое обеспечение работы по формированию у детей устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни. 

3. Ответственность сторон 
3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.2 «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение медицинских услуг, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло вследствие неопределимой силы или 
нарушения обучающимся «Заказчика» рекомендаций «Исполнителя», а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом. 

4. Заключительные положения 
4.1 Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и 

действует до 31 декабря 2021 года. 
Изменение условий настоящего договора оформляются дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора. 

4.2 Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, о чем 
инициатор такого распоряжения письменно уведомляет другую сторону за 30 
календарных дней до расторжения;' 

4.3 По истечении срок& договора, последний может быть заключен на новый 
срок; 

4.4 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством РФ. 

4.5 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у «Заказчика», а другой - у «Исполнителя». 

Заказчик: Исполнитель: 

Юридический и почтовый адрес: 
403342, Волгоградская область 
г. Михайловка, ул. 
2 Краснознаменская, д. 53 
Тел.:8(84463)5-23-56, 
Факс: 8(84463)5-23-53 

Юридический и почтовый адрес: 
403342, Волгоградская область, 
г. Михайловка, ул. Леваневского, д. 2 
Тел.: 8(84463)4-00-35, 
Факс:8(84463)4-00-35, 

Директор МОУ ДО «Центр детского Главный врач ГБУЗ «Михайловская 
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городская детская больница» 

ЦТ, ® IV-L'.n. 
/Н.Е. Аринушкина/ 


