ДОГОВОР
На медицинское обслуживание детей
г. Новотроицк

09 января 2019г.

Г осударственное автономное учреждение здравоохранения «Детская
городская больница» города Новотроицка, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Манакиной Г алины Петровны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» в
лице директора Вихаревой Татьяны Васильевны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
оказывать медицинскую помощь детям, направленным из муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»: на
базе стационара ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка по адресу: 462351, г. Новотроицк,
ул. Винокурова-1 и детской поликлиники ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка по
адресу: 462363, г. Новотроицк, проспект Комсомольский, д.1, согласно
имеющейся лицензии.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Организовать работу медицинского кабинета профилактики в
Спортивном клубе «Самбо-78» по адресу: 462363, г. Новотроицк Оренбургской
области, проспект Комсомольский, д. 1 , помещение № 2.
2.1.2. Обеспечить доставку детей по адресу деятельности Исполнителя.
2.1.3. Предоставить Исполнителю по его требованию всю имеющуюся у
него информацию, которая необходима для результативного проведения
медицинских услуг.
2.1.4. Обеспечить исполнение назначений и предписаний специалистов
Исполнителя в отношении детей, направленных на консультацию.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать медицинские услуги согласно Стандартам оказания
медицинской помощи и протоколам ведения больных по группам заболеваний,
утвержденным в установленном порядке.
3.

Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность по своим
соответствии с действующим законодательством.

обязательствам

в

4.1.

4. Разрешение споров
Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
договора, решаются путем переговоров между сторонами, а в случае не
достижения согласия, в установленном законодательством порядке.

5.
Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2019 года и
действует до 31.12.2019г.
5.2. Если не одна из сторон за тридцать дней до окончании срока
действия договора не заявит о его расторжении, то его действие пролонгируется
на прежних условиях и на неопределенный срок.
6.
Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются
действующими, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями все сторон.
6.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон при осуществлении настоящего договора.
Стороны/ желающие прекратить настоящий договор, должны заявить об
этом в письменной форме, не позднее, чем за два месяца до
предполагаемого выхода из договора.
6.4. Права и обязанности по настоящему договору не могут передаваться
третьим лицам.
7.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

И сполнитель

МАУДО ЦРТДЮ
462363, г. Новотроицк Оренбургской
области, проспект Комсомольский, д. 1 ,
помещение № 2.
Тел (3537) 681881,682969
ИНН 5607007447 КПП 560701001

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Детская городская больница»
города Новотроицка
462351, Оренбургская область, г.
Новотроицк, ул. Винокурова-1
Тел 68-40-68
ИНН 5607006010 КПП 560701001

ДОГОВОР
На медицинское обслуживание детей
г. Новотроицк

01 января 2019г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская
городская больница» города Новотроицка, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Манакиной Г алины Петровны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» в
лице директора Вихаревой Татьяны Васильевны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
оказывать медицинскую помощь детям, направленным из муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»: на
базе стационара ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка по адресу: 462351, г. Новотроицк,
ул. Винокурова-1 и детской поликлиники ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка по
адресу: 462363, г. Новотроицк, проспект Комсомольский, д.1, согласно
имеющейся лицензии.
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Организовать работу медицинских кабинетов профилактики по
следующим адресам:
-ул. Советская, д. 140, г. Новотроицк, Оренбургская область,462351;
(детский домовый клуб им. М.Корецкой)
-Уральская, д.6 г.Новотроицк, Оренбургская область,4623 63;
((детский домовый клуб им. А.Матросова)
-ул. М.Корецкой д.28, г.Новотроицк, Оренбургская область, 462360;
(детский домовый клуб им. А.Гайдара)
-ул. Зеленая д.37, г.Новотроицк, Оренбургская область,462360;
(детский домовый клуб им .Ю.Гагарина)
-ул.Гагарина, д. 10, г.Новотроицк, Оренбургская область,462351;
(детский домовый клуб «Орлёнок»)
-ул.Уральская д. 17, г.Новотроицк, Оренбургская область,462363;
(детский домовый клуб «Маяк»)
-ул. Юных ленинцев, д. 18, г.Новотроицк, Оренбургская область,462363;
(детский домовый клуб им. В Терешковой)
-ул. Губина, д. 18, г.Новотроицк, Оренбургская область.,462356;
(детский домовый клуб «Казачок»)

2.1.2. Обеспечить доставку детей по адресу деятельности Исполнителя.
2.1.3. Предоставить Исполнителю по его требованию всю имеющуюся у
него информацию, которая необходима для результативного проведения
медицинских услуг.
2.1.4. Обеспечить исполнение назначений и предписаний специалистов
Исполнителя в отношении детей, направленных на консультацию.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать медицинские услуги согласно Стандартам оказания
медицинской помощи и протоколам ведения больных по группам заболеваний,
утвержденным в установленном порядке.
3.

Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность по
соответствии с действующим законодательством.

своим

обязательствам

в

4. Разрешение споров
4.1.

Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
договора, решаются путем переговоров между сторонами, а в случае не
достижения согласия, в установленном законодательством порядке.
5.

Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2019 года и
действует до 31.12.2019г.
5.2. Если не одна из сторон за тридцать дней до окончании срока
действия договора не заявит о его расторжении, то его действие пролонгируется
на прежних условиях и на неопределенный срок.
6.

Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются
действующими, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями все сторон.
6.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон при осуществлении настоящего договора.
Стороны/ желающие прекратить настоящий договор, должны заявить об
этом в письменной форме, не позднее, чем за два месяца до
предполагаемого выхода из договора.

6.4.
третьим лицам.

Права и обязанности по настоящему договору не могут передаватьс

7.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

И сполнитель

МАУДО ЦРТДЮ
462351, Оренбургская область, г.
Новотроицк, ул. Советская, 138А
Тел (3537) 681881,682969
ИНН 5607007447 КПП 560701001

Г осударственное автономное
учреждение здравоохранения
«Детская городская больница»
города Новотроицка
462351, Оренбургская область, г.
Новотроицк, ул. Винокурова-1
Тел 63-23-90
ИНН 5607006010 КПП 560701001

Главный врач
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Т.В. Вихарева
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ДОГОВОР
На медицинское обслуживание детей
г.Новотроицк

09 января 2019г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская
городская больница» города Новотроицка, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Манакиной Галины Петровны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» в
лице директора Вихаревой Татьяны Васильевны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
оказывать медицинскую помощь детям, направленным из муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»: на
базе стационара ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка по адресу: 462351, г. Новотроицк,
ул. Винокурова-1 и детской поликлиники ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка по
адресу: 462363, г. Новотроицк, проспект Комсомольский, д.1, согласно
имеющейся лицензии.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Организовать работу медицинского кабинета профилактики по
адресам: 462351, г. Новотроицк Оренбургской области, улица Советская 138А;
462393, г. Новотроицк Оренбургской области, проспект Металлургов, 23.
2.1.2. Обеспечить доставку детей по адресу деятельности Исполнителя.
2.1.3. Предоставить Исполнителю по его требованию всю имеющуюся у
него информацию, которая необходима для результативного проведения
медицинских услуг.
2.1.4. Обеспечить исполнение назначений и предписаний специалистов
Исполнителя в отношении детей, направленных на консультацию.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать медицинские услуги согласно Стандартам оказания
медицинской помощи и протоколам ведения больных по группам заболеваний,
утвержденным в установленном порядке.
3.

Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность по своим
соответствии с действующим законодательством.

обязательствам

в

4.1.

4. Разрешение споров
Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
договора, решаются путем переговоров между сторонами, а в случае не
достижения согласия, в установленном законодательством порядке.

5.
Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2019 года и
действует до 31.12.2019г.
5.2. Если не одна из сторон за тридцать дней до окончании срока
действия договора не заявит о его расторжении, то его действие пролонгируется
на прежних условиях и на неопределенный срок.
6.
Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются
действующими, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями все сторон.
6.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон при осуществлении настоящего договора.
Стороны/ желающие прекратить настоящий договор, должны заявить об
этом в письменной форме, не позднее, чем за два месяца до
предполагаемого выхода из договора.
6.4. Права и обязанности по настоящему договору не могут передаваться
третьим лицам.
7.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

И сполнитель

МАУДО ЦРТДЮ
462351, Оренбургская область, г.
Новотроицк, ул. Советская, 138А
Тел (3537)681881,682969
ИНН 5607007447 КПП 560701001

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Детская городская больница»
города Новотроицка
462351, Оренбургская область, г.
Новотроицк, ул. Винокурова-1
Тел 63-23-90
ИНН 5607006010 КПП 560701001
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