
Договор № 57
на оказание медицинской помощи

г. Пугачев «09» января 2017г.

Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Пугачевская районная 
больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Заботиной Ольги 
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Волкогон Галины Владимировны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор предусматривает оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей 
общеобразовательного учреждения.

2.Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:

оказывать первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном законодательством в сфере 
охраны здоровья;
осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

-  организовать и создавать условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 
ими физической культурой и спортом;
осуществлять прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации;
проводить профилактическую работу по запрещению курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманимавающих веществ;
проводить профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в детском саду;

-  проводить санитарно-противоэпидемиологические и профилактические мероприятия; 
оказывать медицинскую помощь детям в соответствии с должностной инструкцией; 
приступить к выполнению обязательств по настоящем Договору с момента его подписания.

2.2. «Заказчик» обязуется:
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

«Заказчик» имеет право:
ознакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность «Исполнителя».

З.Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения 
представителями «Заказчика» своих обязанностей или по другим основаниям , предусмотренным 
законодательством.

4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, или по другим основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

5. Срок действия договора 
5.1'. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года.

6. Прочие условия
6.1. Споры и разногласия решаются путем переговоров, привлечения независимой экспертизы и в судебном 
порядке;
6.2. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий настоящего Договора обязательно 
предъявление Претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 10 дней.

7. Адреса и реквизиты сторон
ГУЗ СО «Пугачевская РБ» 
Адрес: Сара'роб^шад? 
ул. Совет$
ИНН 644 
ОГРН 
КПП 64

Главны

г. Пугачев,
МДОУ «Детский сад №12»
Адрес: Саратовская обл, г.Пугачев 
ул. 1 микрорайон, тел 2-70-13 
КПП 6445019(Щ Ш Щ Щ $008809
ОГРН

О.А. Заботина шшЗаведующий
НшадШ12\|Ж

Г.В.Волкогон



«16» января 2017 г.

Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Пугачевская 
районная больница», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Заботиной Ольги 
Александровны, действующего на основании Устава, и лицензии № Л0-64-01-003105 от «03» сентября 
2015г., выданной Министерством здравоохранения Саратовской области (г.Саратов, ул. Железнодорожная, д. 
72, тел. (8452) 50-63-53), с одной стороны и муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №12 г. Пугачева», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующей Волкогон 
Галины Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор определяет порядок и условия оказания платных медицинских услуг. Заказчик 
поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих платных 
медицинских услуг: медицинский -осмотр работников декретированного контингента

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в 
себя сведения о местонахождении лечебного учреждения (месте его государственной регистрации), 
режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях 
предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, 
а также сведения о лицензии лечебного учреждения;

оказать Заказчику квалифицированную, качественную медицинскую помощь; 
оказывать только те платные медицинские услуги, которые предусмотрены лицензией, 

сертификатом и Перечнем медицинских услуг, утвержденным Председателем комиссии по выдаче 
разрешения на оказание платных медицинских услуг населению.
2.2. Исполнитель имеет право:

при необходимости запрашивать с сотрудников (работников) Заказчика справки из 
психоневрологического диспансера, а также предоставление результатов обследования из ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии».
2.3. Заказчик обязан довести до сведения своих представителей следующую информацию:

о предоставлении точной и достоверной информации о состоянии своего здоровья, 
информировании врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных 
аллергических реакциях, /гротивопоказаниях;

• о строгом выполнении медицинских предписаний;
2.4. Заказчик имеет право:

на предоставление полной и достоверной информации о медицинской услуге; 
ознакомиться с документами, подтверждающими правоспособность лечебного учреждения и 

его специалистов на оказание платной медицинской услуги;
отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно сумму с возмещением 

Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.
2.5. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги Заказчик должен знать и осознавать 
вероятность (но не обязательность) побочных эффектов медицинского вмешательства и осложнений, что 
может причинить вред здоровью представителя Заказчика.
2.6. Исполнитель не несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга 
оказана с соблюдением всех необходимых требований, в связи с тем, что побочные эффекты и 
осложнения, перечисленные в п. 2.5. настоящего Договора, возникают вследствие биологических 
особенностей организма и используемая технология оказания платной медицинской услуги не может 
полностью исключить их вероятность;

2.7. Исполнитель устраняет .побочные эффекты и осложнения, которые потребовали оказания 
неотложной медицинской помощи, без дополнительной платы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги или несоблюдения Исполнителем 
обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
С  назначить новый срок оказания услуги.
3.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, 
нарушения представителей Заказчика своих обязанностей или по другим основаниям, ппелусмотпенным

ДОГОВОР № 56
на оказание платных медицинских услуг

г. Пугачев



^дательством;
>^3аказчик обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно не 

^тм огло оказать услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине Заказчика.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость медицинских услуг, предоставляемых представителям Заказчика, в соответствии с 
Приложением 1 составляет 40 208 руб. 00 к о п .  ( с о р о к  тысяч двести восемь рублей 00 копеек).

4.2. Оплата медицинской услуги производится безналичным перечислением на расчетный счет 
лечебного учреждения, на основании выставленного счета.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, или по другим основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2017 года.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны берут взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении 
информации, полученной при исполнении настоящего Договора, а также обязуются принимать все 
необходимые меры, чтобы избежать даже частичного нарушения конфиденциальности.

7.2. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по 
конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или 
случайно.

7.3. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанное по 
настоящему договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой 
стороны. Те же действия, осуществляемые в отношении сведений, составляющих врачебную тайну, 
возможны исключительно в случаях, регламентированных действующим законодательством.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры и разногласия решаются путем переговоров, привлечения независимой экспертизы и в 
судебном порядке.

8.2. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг Стороны могут договориться о проведении 
независимой экспертизы.

8.3. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий настоящего Договора 
обязательно предъявление Претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 10 дней.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:
ГУЗ СО «Пугачевская РБ»
Адрес: Саратовская область, г. Пугачев, 
ул. Советская, д. 142 
Тел/факс: (84574) 2-21-11 
Отделение Саратов г. Саратов 
БИК 046311001 Р/с 40601810800003000001 
Получатель: Министерство финансов 
Саратовской^збЩ|.
(ГУЗ СО^Й^рдчевс^а^ » л/с 039030742). .  “ 500ззз5

Заботина

МДОУ «Детский сад №12»
Адрес: 413720, Саратовская область, г.Пугачев,
ул.1 микрорайон
Тел.: (84574) 2-70-13
ОГРН1026401862365
ИНН 6445008809 КПП 644501001

2||Г.В.Волкогон
/т  07 1

ОЛЗСТИ



ДОГОВОР
о взаимодействии МДОУ «Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области» и городской 
библиотеки №4 МУК «Пугачёвская районная межпоселенческая библиотека»

г. Пугачев «€>■/» DS7 \ 20 /&г.

МДОУ «Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области», именуемое в дальнейшем МДОУ 
«Детский сад № 12», в лице заведующей Волкогон Галины Владимировны, действующей на; 
основании Устава, с одной стороны и городской библиотеки №4 муниципального учреждения 
культуры «Пугачевская районная межпоселенческая библиотека», именуемое в дальнейшем 
МУК «ПРМБ», в лице заведующей городской библиотеки №4 Тюленевой Светланы 
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
5.1. В целях реализации областных целевых программ, в рамках взаимовыгодного сотрудничества 

договорились об организации совместной деятельности;
5.2. Развитие связей для создания единого воспитательно-образовательного пространства, 

успешной социализации воспитанников ДОУ;
5.3. Обогащение содержания дошкольного образования;
5.4. Приобщение воспитанников и их родителей к мировой художественной литературе.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Развивать интерес детей к художественной литературе;
6.2. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками;
6.3. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги;
6.4. Прививать чуткость к поэтическому слову;
6.5. Повышать квалификацию и общий уровень образования педагогов на базе городской 

библиотеки №4, путём ознакомления с новинками методической и художественной 
литературы;

6.6. Формировать культуру чтения родителей воспитанников.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

7.1. Настоящий договор заключается сроком на один год и вступает в силу с момента подписания 
его сторонами.

7.2. Если ни одна из сторон договора по окончанию срока его действия не потребовала его 
расторжения, договор считается пролонгированным на тех же условиях на неопределённый 
срок.

7.3. Данный договор может быть изменён и дополнен по соглашению сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

МДОУ «Детский сад № 12» МУК «ПРМБ»
Юридический адрес: 413720 Юридический адрес: 413720
г. Пугачев, Микрорайон Первый, дом 28 г. Пугачев, ул. Ревпроспект, д.202, кв. 22
телефон 8(845-74)2-70-13 телефон (факс) 8(845-74) 2-24-79; 2-13-55
ИНН 6445008809, КПП 644501001, ИНН 6445010572, КПП 644501001,
р/с 40701810763111000040 БИК 046369000
Отделение Сад§ховдХаратов Фактический адрес:
БИК 0 4 6 3 ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^  г. Ш ^ ^ ^ ^ м и коорайон. д^2, кв.24




