
 

Договор №03/18  

на медицинское обслуживание обучающихся  

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» 

 

 

г. Сосновый Бор                                                                                    «26» марта  2018 г. 

 

     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента»   (МБОУДО ДДЮТиЭ 

«Ювента»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Маханькова Александра 

Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-

санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства России» (ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 38 ФМБА России), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника 

Филин Виктории Петровны, действующей на основании Устава и Лицензии № ФС – 47-01-

000681 от «20» ноября 2017 г.,  с другой стороны,  (совместно именуемые  - Стороны), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  На условиях настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя 

обязательство по оказанию первичной медико – санитарной помощи детям, посещающим 

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 

текущий год в соответствии с действующей лицензией Исполнителя, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  

2.  Обязательства Сторон 

  

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать медицинские услуги, являющиеся предметом настоящего Договора в 

соответствии с установленными нормативными документами, требованиями к их качеству и 

безопасности, строго в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность на площадях 

Исполнителя. 
  
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.  Получить информированное согласие с родителей (законных представителей) 

обучающихся МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» о возможности и условиях получения 

медицинских слуг, являющихся предметом настоящего Договора. 

2.2.2. Самостоятельно доставлять обучающихся МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента», нуждающихся 

в оказании первичной медико – санитарной помощи в ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России. 

2.2.3. В случае возникновения неотложного состояния у обучающихся МБОУДО ДДЮТиЭ 

«Ювента», ответственное лицо Заказчика обязано обратиться за помощью в службу скорой 

медицинской помощи. 

2.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им 

известной в ходе выполнения настоящего Договора, третьим лицам и не использовать ее для 

каких – либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. 
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3. Стоимость оказания услуг. 

3.1 Исполнитель оказывает услуги на безвозмездной основе при наличии у обучающихся 

страхового полиса и в соответствии с законом № 326 – ФЗ от 29.11.2010 г. «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать обязательства по настоящему Договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны.  

4.3. Стороны несут ответственность за конфиденциальность информации, которая стала им 

известна в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

5. Уведомления и сообщения 

 

5.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме. 

5.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменениях своих 

реквизитов. 

6. Форс – мажорные обстоятельства 

 

6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной 

из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, 

военных операций любого характера, техногенных катастроф или других, не зависящих от 

Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

приостанавливается до момента устранения указанных обстоятельств. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна уведомить другу. Сторону в течение 3 (трех) календарных дней. 

6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить документы 

соответствующих компетентных организаций. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления 

писем по почте. Сторона, получившая письмо, обязана ответить на него в течение 10 (десяти) 

рабочих дней. 

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 3 (три) недели со дня получения 

претензии. 

7.3. Все неурегулированные споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области. 

 

8. Изменение и прекращение Договора 
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