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ДОГОВОР № 
об оказании медицинских услуг 

г. Светлоград « /Ъ » /Я/С^^г^ 2016 

МКУ ДО РДЭЦ, в лице директора Серяк Ирины Алексеевны, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК «Петровская ЦРБ», в лице 
главного врача Попова А.П., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ и услуг 
на безвозмездной основе по проведению периодических и профилактических осмотров 
детей образовательного учреждения. 

2.Права и обязанности сторон 
2.1 «Исполнитель» обязан: 
- оказывать первую (доврачебную) медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации и сестринскому делу, врачебную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях по вакцинации и педиатрии; 
- проводить медицинские осмотры согласно утвержденного сторонами графика, при 
необходимости направлять пациентов на консультацию и госпитализацию; 
- оказывает услуги по настоящему договору в помещении МБОУ лицей № 3 по адресу: г. 
Светлоград, пл. Выставочная, б/н. 
2.2 «Заказчик» обязан: 
- выполнять требования, обеспечивающие условиям оказания услуг на основании 
настоящего договора; 
- предоставлять всю необходимую документацию; 
- обеспечивать явку детей и подростков для медицинского осмотра, которые будут 
проводится как на территории образовательного учреждения так и в лечебном 
учреждении. 

3.Ответственность сторон 
3.1 Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории России. 

4.Срок действия договора, ответственности сторон, прочие условия 
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 31 
декабря 2016 года. 
4.2 Договор может быть досрочно расторгнут. 
- по соглашению сторон; 



- в одностороннем порядке, с предупреждением одной стороны за один месяц до 
расторжения: 
- на иных основаниях, предусмотренных действующим законодательством. 
4 3. За невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.4. Все разногласия по поводу настоящего договора решаются путем переговоров. 
4.5. В случае невозможности решения вопросов путем переговоров, дело передается в суд. 
4.6. Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы-по одному для 
каждой из сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

МКУ ДО РДЭЦ 
Ставропольский край 
Петровский район 
г. Светлоград. пл. Выставочная 33 Б 

ГБУЗ СК «Петровская ЦРБ» 
Юридический и почтовый адрес: 356530 
Ставропольский край, Петровский район, 
Светлоград, пр-т ген. Воробьева, 1 
ИНН 2617009102, КПП 261701001, 
ОГРН 1022600938711 
р/с 40601810600023000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по СК 
БИК 040702001 

ИНН:26170009021 
КПП: 261701001 
р/с 40204810900000000529 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 
г. СТАВРОПОЛЬ 
БИК 400702001 


