
ДОГОВОР
на медицинское обслуживание обучающихся

г. Ростов-на-Дону 
« Ojft) 20 / $  г

Муниципальное бюджетное учреждение Советского района города Ростова-на-Дону 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», is лице директора 
Наконечной Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик с одной стороны и ООО «Здоровый Малыш» именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Иванкова Виктора Петровича 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 
целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся в 
учреждении образования, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

медицинскому обслуживанию обучающихся МБУ ЦПГ1МС Советского района (далее 
учреждение), находящимся на территории обслуживания Исполнителя.

1.2. Медицинское обслуживание обучающихся включает в себя оказание медицинской 
помощи и иные виды медицинских услуг, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации (долее -  медицинские услуги).

1.3. Медицинские услуги оказываются в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования и для заказчика являются безвозмездными

1.4. Медицинские услуги обучающимся оказываются при наличии действующего, 
оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации полиса 
обязательного медицинского страхования

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Создать в образовательном учреждении необходимые условия для работы 

Исполнителя, контролировать его работу в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся.

2.1.2. В случае необходимости оказывать содействие в получении Исполнителем 
лицензии(-й) на все виды медицинских услуг, оказываемых Исполнителем в 
общеобразовательном учреждении.

2.1.3. Предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование на период всего срока 
действия настоящего договора помещения для работы медицинского персонала 
Исполнителя.

2.1.4. Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения порядка 
оформления и предоставления необходимых документов и сведений для осуществления 
медицинского обслуживания обучающихся, соблюдения и санитарно - гигиенических норм 
и правил в учреждении.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказывать медицинские услуги обучающимся в соответствии в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников, 

оказывающих медицинские услуги обучающимся.
2.2.3. В случае невозможности оказания медицинских услуг в помещениях, 

предоставленных Исполнителю в учреждении, оказывать медицинские услуги 
непосредственно в помещениях лечебно -  профилактического учреждения.

2.2.4. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для 
защиты персональных данных обучающихся от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокировании. копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных.
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3. Порядок разрешения споров

3.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров.

3.2. Если не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор путем 
переговоров, спор разрешается в судебном порядке

4. Ответственность сторон.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным.

6. Изменение условий и расторжение договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действенными, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон договора в 

случае грубого и систематического нарушения его условий другой Стороной.
6.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона инициатор 

расторжения обязана уведомить другую Сторону не менее чем за 1 (один) месяц до даты его 
расторжения.

7. Прочие условия
7.1 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
7.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре. Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик 

МБУ ЦППМС Советского района

8. Реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:

ООО «Здоровый Малыш»

адрес: 344015, г.Ростов-на-Дону, 
Стрелковой Дивизии, д. 17/3 
тел./факс 225-07-52, 225-29-58 
ИНН 6168048797 КПП 616801001 
р/с 40701810860151000008 
в Отделении по Ростовской области 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
УФК по Ростовской области 
(5800, МБУ ЦППМС Советского района), 
л/с 20586X33530 
БИК 046015001 ОКПО 03944316 
ОГРН 1036168002892

.Наконечная

Адрес: 344015. г. Ростов-на-Дону, 
ул. Благодатная, 275 
Тел.: 201-03-04. 201-02-22 
ИНН 6168028712 КПП 616801001 
р/с 40702810704000000112 
корсчет 30101810100000000762 
БИК 04601 5762 
ПАО КБ «Центр-инвест»
ОГРН 1096194003014


