
ДОГОВОР № 6 

НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
 

г. Сергиев Посад                                                                                          от  «12» января  2015г. 

 

            ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская городская поликлиника №2», действующее на основании 

Устава, в лице главного врача Корчагиной О.А., в лице главного врача Корчагиной О.А, 

действующей на основании Устава,  именуемая в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»,  в лице директора Горшковой И.В., 

действующей  на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

       Оказание первичной медицинской  помощи учащимся МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14»  врачом-педиатром и фельдшером ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская городская 

поликлиника №2».  

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик:  

- направляет Исполнителю учащихся  подлежащих медицинскому обследованию.    

2.2. Исполнитель: 

-    соблюдает режим конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении 

своих обязанностей (сведения о заболеваниях пациентов и результаты исследований); 

 - предоставляет лицензию на право оказания данных видов медицинских услуг; 

- гарантирует качественное  выполнение медицинских исследований, а также полное соответствие 

установленным профессиональным стандартам, нормативам и правилам по осуществлению 

медицинской деятельности; 

- оформляет результаты проведенных исследований; 

-  информирует Заказчика о возможных изменениях во времени оказания медицинских услуг в случае 

неожиданного отсутствия ответственного медицинского работника. 

 

3.ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем на безвозмездной основе. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.  Стороны могут предъявлять взаимные претензии по факту нарушений, связанных с 

исполнением настоящего договора. В случае несогласия с предъявленными претензиями и 

невозможности урегулировать споры путем переговоров, передаются сторонами в суд в соответствии 

с положениями действующего законодательства. 

 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 
5.1. Срок действия настоящего Договора  с 12.01.2015г. по 31.12.2015г. включительно. 

5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут иметь силу только в  случае 

заключения их в письменной форме и подписания уполномоченными представителями сторон. 

5.3.Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

- по истечении срока действия; 

- досрочно: 

а) по соглашению Сторон; 

б) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.2. К настоящему Договору прилагается:  



-   копия лицензии Исполнителя на осуществление медицинской деятельности от 29.04.2014г. № ЛО-

50-01-005350. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую  юридическую силу: 1 

экземпляр находится у Заказчика, 2 экземпляр - у Исполнителя. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик:                                                                              Исполнитель: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

Юридический адрес: Московская область г. 

Сергиев Посад ул. Куликова д.16 

Фактический адрес:  Московская область г. 

Сергиев Посад ул. Куликова д.16 

ИНН 5042068190 

КПП 504201001 

Бюджетный: 

л/с 20000000510 в Финансовом управлении 

администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района  

р/с 40701810800001000175  

в Отделении 1  Москва  

БИК 044583001 

ОКТМО  46615101 

Факс 8 496 540-41-46 

 

 

Директор                          /Горшкова И.В. / 

 

 

«12» января 2015г. 

ГБУЗ  МО «Сергиево-Посадская городская     

поликлиника №2» 

141300, МО, г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.1 

Банковские реквизиты: 

Минфин Московской области  (л/с 20013430220 

ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская городская 

поликлиника № 2") 

р/с 40601810700003000001 

Отделение 1 Москва 

ИНН 5042004221 

КПП 504201001 

БИК 044583001 

Тел/факс 8 (496) 549-17-70 (секретарь), 

8 (496) 549-17-71 (бухгалтерия) 

Адрес электронной почты 

hospismuz2@mail.ru 

 

 

Главный врач  ____________/Корчагина О.А./ 

 

«12» января 2015г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


