
ДОГОВОР N 38 

НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Пгт.Новомихайловский                                                                                    _________ 2018 года 

 

_____________________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора 

__________________________, действующего на основании  УСТАВА  с одной стороны и 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Туапсинская районная больница 

№2», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Вагинака Захаровича 

Свазьяна, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор предусматривает оказание Исполнителем по поручению 

Заказчика услуг, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора, несовершеннолетним, 

имеющим полисы обязательного медицинского страхования. 

1.2. Исполнитель обязуется оказывать следующие медицинские услуги: 

- госпитализация по направлению Заказчика; 

- оказание лечебно-диагностической помощи по месту нахождения Исполнителя; 

- иные медицинские услуги, определенные в соответствии с перечнем видов медицинских 

услуг, определенных в приложениях к лицензии на медицинскую деятельность Исполнителя 

по месту нахождения Исполнителя. 

1.3. Заказчик берет на себя обязательство оказывать содействие Исполнителю в рамках 

своих полномочий. 

2. Цена, порядок и форма расчетов 

2.1. Медицинская помощь предоставляется несовершеннолетним за счет средств 

обязательного медицинского страхования при предъявлении полиса обязательного 

медицинского страхования несовершеннолетнего. 

2.2. Медицинские услуги, предоставляемые Исполнителем по желанию 

родителей/законных представителей несовершеннолетних, оказываются на платной основе в 

соответствии с утвержденным прейскурантом в установленном порядке. 

2.3. Медицинские услуги «Заказчику» в виде осуществления входного/выходного 

контроля за состоянием здоровья детей оказываются Исполнителем на основании договора на 

оказание платных услуг и в соответствии с прейскурантом цен на платные медицинские 

услуги. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. В случае возникновения потенциальной угрозы жизни и здоровью, а также в иных 

неотложных ситуациях, действуя в условиях крайней необходимости, самостоятельно 

определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для 

установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не 

предусмотренной договором. 

3.2. В случае невозможности оказания услуги отказаться от исполнения обязательств по 

договору. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Оказать по направлению Заказчика квалифицированную, своевременную 

медицинскую помощь несовершеннолетним в установленном порядке по месту нахождения 

Исполнителя. 

3.3.2. Вести медицинскую документацию, отражающую в полном объеме медицинские 

услуги, оказанные в рамках настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

         3.3.3. Осуществлять передачу сведений для информирования органов внутренних дел о 

поступлении (обращении) пациентов Заказчика, в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий; 

         3.3.4. Соблюдать конфиденциальность полученных сведений, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 



3.3.5. Оказывать методическую помощь медицинскому персоналу оздоровительных 

учреждений в вопросах организации лекарственного обеспечения, комплектования 

медицинских кабинетов необходимым инструментарием и расходными материалами. 

3.3.6 Проводить вводные и итоговые семинары-совещания (оказание неотложной 

помощи, ведение медицинской документации, определение эффективности оздоровления)  для 

руководителей и медицинского персонала Заказчика в период каждой смены летней 

оздоровительной компании с обязательным участием руководителей оздоровительных 

учреждений. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. На предоставление информации о медицинской услуге в пределах, установленных 

действующим законодательством. 

3.4.2. Потребовать предъявления лицензии, выданной Исполнителю в установленном 

порядке, подтверждающей право на осуществление медицинской деятельности. 

3.5. Заказчик обязан: 

3.5.1. Своевременно направлять несовершеннолетних для оказания им медицинской 

помощи. 

3.5.2. Предоставлять необходимые сведения о несовершеннолетних для оказания 

качественной медицинской помощи. 

3.5.3. При направлении несовершеннолетних к Исполнителю на лечение предоставлять 

заверенное печатью направление Заказчика с указанием в нем цели направления и документов, 

удостоверяющих личность, полис обязательного медицинского страхования 

несовершеннолетнего. 

3.5.4. Заказчик обязан организовать вызов скорой медицинской помощи и (или) 

организацию транспортировки в медицинскую организацию несовершеннолетних, 

нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи с сопровождением медицинского 

работника Заказчика; 

3.5.5. Транспортировка несовершеннолетних после выписки из медицинской организации 

Исполнителя, осуществляется транспортам Заказчика в день выписки. 

3.5.6. Заказчик обеспечивает наличие информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство или отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинского вмешательства в письменном в виде. 

3.5.7. При обращении к Исполнителю, несовершеннолетний должен быть в 

сопровождении законного представителя ребенка, полномочия которого оформлены в 

соответствии с требованиями законодательства в РФ и контактными сведеньями родителей. 

3.5.8. Определить должностное лицо, ответственное за взаимодействие с Исполнителем с 

предоставлением подтверждающих документов. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

31 декабря  2018 года, а по обязательствам, возникшим в период действия договора, но не 

исполненным до окончания срока действия договора - до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Заказчик несет ответственность за своевременное направление пациентов к 

Исполнителю. 

5.2. Исполнитель гарантирует оказание квалифицированной медицинской помощи и за 

качество оказанной помощи несет ответственность в рамках действующего законодательства. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством. 

6. Форс-мажор 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, 

освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

письменной форме известить другую Сторону немедленно в течение суток. 

7. Порядок разрешения споров 



7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие между сторонами из данного 

договора или в связи с ним, в том числе касающиеся нарушения его условий, его расторжения 

и (или) признания недействительным решаются путем переговоров. 

Досудебный порядок урегулирования споров обязателен для сторон. 

7.2. Неурегулированные путем переговоров споры, разногласия и требования 

разрешаются в судебном порядке. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению 

Сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами. 

8.3. Данные и информация, ставшие известными Сторонам при исполнении настоящего 

Договора, считаются конфиденциальными и не должны сообщаться третьей стороне или 

использоваться в целях, выходящих за рамки предмета договора, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством. 

8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

       Исполнитель:                                                                    Заказчик: 

МБУЗ  «Туапсинская РБ № 2» 

п. Новомихайловский, ул.      Речная 2 

ФУ  администрации МО Туапсинский 

район 

л/сч 928.51.105.1 

ОГРН 1022304919405 

ИНН  2355014984/КПП  236501001 

Р/с 40 70 18 10 20 34 93 00 02 63 

Южное ГУ Банка России 

БИК 040349001 

Тип средств 20.01.00 

Тел. (86167) 92-6-75 
 

Главный врач МБУЗ «ТРБ №2»                    

 

___________      В.З.Свазьян                         
       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_______________ 

 


