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договор ль 4
на оказание медицинских услуг

г. Светлоград <13> января 2021, г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей ЛЪ3

(сокращенное наименование - МБОУЛ N9 3), именуемое в дальнейшем <Заказчик), в лице

директора Лукьяновой Галины Ивановны, действутощая на основании Устава, с оДноЙ

стороны, и
государственное бюджетное учрещдение здравоохранения Ставропольского

края <<Петровская районная больницо> (сокращенное наименование - ГБУЗ СК
оПеrро""кая РБ>), именуемое в дальнейшем кИсполнитель), в лице главного врача

Попова Дндрея Павловича, действующего на основании Устава, лицензии на
осуществление медицинской деятельности Ns ЛО-26-01-005094 от 20 августа 2019 года,

вьцанной Министерством здравоохранения Ставропольского крffi, бессрочно, с другой
стороны, совместIIо именуемые <<Стороны>, заключили настоящий догоВор о

нижеследующем:

1.прЕдмЕт договорл

1.1. Заказ.rик поруIает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ и услуг на
безвозмездной основе по проведению периодических и профилактических осмотров детеЙ

школьЕого образовательного уIреждения МБОУЛ Ns З.

2. ПРЛВЛ И ОБЯЗЯННОСТИ СТОРОН

2. 1. Исполнитель обязан:
-оказывать первую (доврачебную) медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
по: вакцинации и сестринскому делу, врачебную медико - санитарную помОЩь В

шлбулаторньж условиJIх по вакцинации и ледиыrрии;
-проводить медицинские осмотры согласно угвержденного сторонами графика, ПРИ

необходимости направлять пациентов (детей) на консультацию и госпитализацию.
-проводить медицинские осмотры в детском школьном лагере дJuI обследования И

оказания лечебно- профилактической помощи с 01.06.2021г. по 30.08.2021г.
2.2.Заказ,тик обязан:
-вьшолнять требованv!я) обеспечивающие усповия оказания услуг на основании
настоящего договора;
-предоставить всю необходимую документацию;
-обеспечивать явку детей дJIя медицинского осмоц)а, которые булут проводиться как на
территории школьного образовательного rIреждения, т€lк и в лечебном уIреждении.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

3.1.За Еевьшолнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

договору, Стороны несут ответствонность в соответствии с действующим
закоЕодательством РФ.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полЕое неисполнение

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием

непреодолимой силы.



3.3. Все рЕвногласИя по повОду настоЯщего догОвора решаются путем переговоров. В
сJIrIае невозможности решениJI вопросов пуtем переговоров, дело передается В суд.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. ,Щоговор вступает в сиJIу с момента его подписания обеими сторонами, и
распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2021г. и
действует по 3l декабря 202l года.
4.2. .щоговор может быть досрочно расторгнут по соглrtшению Сторон; в одностороннем
порядке, с предrпреждениеМ одной Стороны за один месяц до расторжения; на иньIх
основаниях, предусмотренньж действlтощим законодательством РФ.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземпJU{рах, одинаковой юридической силы -
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. ЛДРЕСЛ, РЕКВИЗИТЪI И ПОДПИСИ СТОРОН

зАкАзчик
ИСПОЛНИТЕЛЪ

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уIреждение лицей Nэ3
(мБоул J\ъ 3)
Юридический и почтовый адрес:
356530,Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлогрi}д, пл. Выставочн ая, бlн
инн 2617008620 кпп 26170100l
Ьгрн

Государственное бюджетное }пФеждение
здрЕtвоохранения Ставропольского краJI
кПетровская районная больница>
(ГБУЗ СК кПетровская РБ>)
Юридический и почтовый адрес: 35б530, РФ,
Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, проспект генерала Воробьева, 1.
инн 2617009102, кпп 26170100|,
огрн 10226009з871 1, оюIо 4778зgg5,
ОКВЭД 86.10 минфин Kparl (ГБУЗ СК
кПетровская РБ> л\с 045.70.135.8)
pl с 0З224643070000002 1 0 1

tclc 401 028 1 03453700000 1 3
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ
//УФК по Стазропольскому краю г. Ставрополь
Бик 010702101

764
plc l) ov 7 3/trр2!/а а
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА
РОССИИ /ЛrФК по Ставропольскому крчlю
г.
Бик la aj lo
Тел./факс 8(86547)4- 1 1 -40
E-mail: liсеуЗ@Ьk.ru

т
E-mail:

Главный врач

654 4-90-2l

А.П. Попов
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