
Д О Г О В О Р  №1 8  
о предоставлении медицинских услуг

ст. Алексеевская «11» марта 2020г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница 
Алексеевского муниципального района. (ГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»), в лице главного врача Кожух 
Розы Маратовны, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (Лицензия № ЛО-34-01-003900 «29» августа  2018г.), именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель». Муниципальное бюджетное общеоразовательное учреждение Усть-Бузулукская средняя 
школа Алексеевского муниципального района Волгоградской области (МБОУ Усть-Бузулукская СШ) в 
лице директора Рябцевой Анны Александровны именуемый в дальнейшем «Заказчик» действующий на 
основании Устава , заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель оказывает заказчику следующие медицинские услуги:
1.1.1 оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся МБОУ Усть-Бузулукская СШ
и воспитанников дошкольной группы «Радуга».
1.1.2 Осмотры на педикулез.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Обязанности «Исполнителя»:
2.1.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется силами медицинского (-их) 
работника (-ов) состоящих в штате учреждения:
2.1.2 Оказывать первую медицинскую помощь детям, посещающих образовательное учреждение на базе 
Усть-Бузулукской участковой больницы.
2.1.4. Обеспечить «Заказчика» бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя 
сведения о месте нахождения «Исполнителя», режиме работы, перечня услуг, а также сведения о 
квалификации и сертификации специалистов.
2.1.5. Обеспечить соблюдение прав «Заказчика», предусмотренных законодательством о защите прав 
потребителей.
2.2. Обязанности «Заказчика»:
2.2.1. Выполнение требования «исполнителя», обеспечивающие качественное предоставление 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых сведений.

З.Условия оказания медицинских услуг.

3.1 Медицинские услуги оказываются на безвозмездной основе.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения «Исполнителем» сроков оказания услуг «Заказчик» вправе по своему 
выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
-расторгнуть договор.
4.3. В случае обнаружения недостатков в оказанной услуге «Заказчик» вправе по своему выбору:
- потребовать безвозмездного устранения недостатков указанной услуги.
4.4 Недостатки оказанной услуги должны быть устранены не позднее 20 дней со дня предъявления 

требования «Заказчиком».
4.5 «Заказчик» вправе расторгнуть договор, если недостатки оказанной услуги не устранены 

своевременно.
4.6 «Исполнитель» освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение медицинской услуги произошло вследствие непреодолимой силы или нарушения 
«Заказчиком» рекомендаций «Исполнителя», а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

4.7 Спор, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае, если 
переговоры не приведут к разрешению споров, они могут быть разрешены в судебном порядке.
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4.8 стороны не несут ответственности за исполнение условий настоящего договора в случае, если эти 
условия не выполнены по причине наступления форс-мажорных обстоятельств.

5. Заключительные положения
5.1. настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 

декабря 2020г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для «Исполнителя» и «Заказчика»

3. Адреса и реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК

МБОУ Усть-Бузулукская средняя школа Алексеевского 
муниципального района Волгоградской области (МБОУ 
Усть-Бузулукская СШ)
Юридический адрес:403272 Волгоградская область 
Алексеевский район , станица Усть-Бузулукская,
Ул. Совецкая, 89 
И НИ 3401004696 КПП 340101001 
Р/с 40701810703491000072 
Отделение Волгоград г. Волгоград 
БИК 041806001 
ОГРН 1023405776723 
К БК 00000000000000000180 
л/с 20296Ц85180 
Тел. 8 (84446)3-32-47

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Центральная районная больница 
Алексеевского муниципального района (ГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ»)
Почтовый адрес и индекс: 403241, Волгоградская 
область, Алексеевский район, ст-ца Алексеевская, 
ул. Красногвардейская,80 
ИНН 3401002240; КПП 340101001; ОГРН 
1023405761103
Дата постановки на учет в налоговом органе -
22.10.2002г.
Коды организации: ОКПО: 01919952, ОКОГУ: 
18602405, ОКОГУ: 4210007, ОКСФС: 13, ОКОПФ: 
20903, ОКТМО: 18602405
получатель: УФК по Волгоградской области (ГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ», л/с 20296Щ22930 платные 
услуги, л/с 22296Щ22930 ОМС)
Наименование банка: Отделение Волгоград 
г. Волгоград
р/с № 40601810700001000002
КБК: 00000000000000000130
БИК 041806001
тел. 8(84446) 3-22-34
факс. 8(84446)3-19-91
E-mail: alex-zakupka@ mail.ru;
crb_alekseevka@volganet.ru - приемная гл.врача
Главный врач

P.M. Кожух.

mailto:crb_alekseevka@volganet.ru

