
Договор № ^

на оказание медицинских услуг

<б̂ >> 2 0 ^ г .г. Сатка - —  ----------------  ----

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ГБУЗ «Районная 
больница г. Сатка», имеющее лицензию № ЛО-74-01-004677 от 30.07.2018 года, выданную 
Министерством здравоохранения Челябинской области (г.Челябинск, ул.Кирова, д. 165, тел.. 8 
/351/ 263-52-62), ОГРН 1027401062589 (свидетельство серии 74 № 002565175, выданное 
30.10.2002 года инспекцией МНС России по г.Сатка Челябинской области), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Крохиной Ираиды Альбертовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Саткинский медицинский техникум» (сокращенно ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.директора Галлямовой Ольги 
Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является осуществление «Сторонами» 

совместных скоординированных действий с целью оказания бесплатной доврачебной 
медицинской помощи подросткам, обучающихся в ГБПОУ «Саткинский медицинскии
техникум».

2 Обязанности ст орон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Оказывать бесплатную экстренную доврачебную медицинскую помощь, в рамках 

программы государственных гарантий по адресу осуществления медицинской деятельности в
г.Сатка: ул.Пролетарская, 57, а также ул.Куйбышева, 15;

2.1.2. Своевременно направлять больных подростков, нуждающихся во врачебной 
медицинской помощи, в соответствующие лечебно-профилактические учреждения,

2.1.3. Проводить вакцинации подростков, посещающих ГБПОУ «Саткинский 
медицинский техникум», в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок и дополнительной иммунизации, утвержденными постановлением Правительства 
РФ, по адресу осуществления медицинской деятельности: г.Сатка, ул.Пролетарская, 57, 
ул.Куйбышева, 15.

2.1.4. Совместно с «Заказчиком» организовывать и проводить периодические 
профилактические осмотры подростков, посещающих ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум», по адресу осуществления медицинской деятельности.

2.1.5. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы 
профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, 
иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в
установленном порядке.

2.1.5. Назначить медицинского работника который оказывает экстренную
доврачебную помощь;

2.1.6. Вести медицинскую документацию, в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, фиксируя все оказанные медицинские услуги.

2.1,7.0беспечить «Заказчика» в установленном порядке информацией, включающей в 
себя сведения о месте оказания услуг, режиме работ, а также сведения о квалификации и 
сертификации специалистов.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» поименный список подростков, посещающих 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум», а также иную информацию о состоянии



здоровья
2.2.2. Способствовать в исполнении предписаний, указанных «Исполнителем» в 

лечении и вакцинации подростков, посещающих ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум», и своих обязанностей, в соответствии с данным договором.

2.2.3. Обеспечить медицинского работника бланками учетной документации.
2.2.4. Обеспечить транспортировку и сопровождение подростков, посещающих 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум», до места проведения медицинских процедур и 
обратно.

3. Ответственность сторон
3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору, стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его 

сторонами и действует до 31.12.2022 г.
5. Порядок изменения и расторжения настоящего договора

5.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию либо 
по решению одной из сторон, если сторона решившая расторгнуть настоящий договор 
уведомит в письменной форме за один месяц.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае 
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.

6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения 

обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

6.2. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке, они 
разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7.Юридические адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель:) «Заказчик»

ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» 
456910, г. Сатка, ул.Куйбышева, 15 
ИНН 7417002331 КПП 745701001 
Получатель -  Министерство финансов 
Челябинской области (ГБУЗ «Районная 
больница г. Сатка»)
ОГРН 1027401062589 

БИК 047501001 
Банк получателя Отдёлё: 
г. Челябинск,

елябинск 
0003000001

Р / 2  '  ГосУ«пРсг

Тел./факс (35161) 4-29-9<э,:4-20-5
Н и я

Исполнитель .А. Крохина

ГБПОУ «Саткинский медицинский
техникум»
456912, Челябинская область, г.Сатка, 
ул. Калинина, 57
ИНН 7417003350 КПП 745701001 
ОГРН 1027401064195 
Министерство финансов Челябинской 
области (ГБПОУ «Саткинский 
медицинский техникум» 
р/с 40601810500003000001 Отделение 
Челябинск:
БИК

20-97 

аллямова


