договоР ш

77119

о совместной деятельности по медицинскому обслуэкиванию

г.8сньтй

09 января

2019 года

1м1униципальное общеобразовательное бтод>кетное учре}1(дение <Акжарская основная
общеобразовательна'т 1школа)) муниципа-||ьного образования {сненский горолской округ,
именуемое в дальнейтшем <3аказник>>, в лице директора Байкановой Айньт €ергалиевньт,
дейотвугощего на основании }става, с одной сторонь1 и [осуларственное бтоджетное
учреждение здравоохранения к[ородская больница) города -[сного> (сокращенно - [Б}3
<[Б> г. {сного), именуемое в дальнейтпем <}}4сполнитель), в }тице главного врача 1{ильметьева
Альдара !,амитовина, действу}ощего на основании 9става и лицензии ]х[ч ло-56-01-002281 от
20'06.2о18 года, вьтданной йиниотерством здравоохранения Френбургской области с другой
сторонь]' вместе именуемь1е в дальнейтшем к€тороньт), закл}очили настоящий {оговор в пользу
третьих лиц _ учащихся моБу <Акжарская оо|ш), именуемь1х в дальнейтпем <|1ациентьт> о
нижеследу}ощем:
1. 11редмет и срок

действия договора

1.1. к||4сполнитель) обязуется предоставить <[1ациентам) медицинские уолуги, отвеча}ощие
требованиям' предъявляемь|м к методам диагноотики, профилактики и [1ече\1ия, разре[шеннь1м на
территории Роосийской Федерации, а <3аказчик> обязуется своевременно вь1полнять требования,
предъявляемьте <||4ополнителем>, направленньте на обеспечение качественного предоставления

медицинских услуг, вклточая сообщение необходимой для оказания медицинских услуг
информации.

|'2' |1еренень и объем медицинских услуг, предоставляемь1х <}}4сполнителем) для
<|1ациентов> регламентирован страховь1ми
полиоами <|1ациентов> по обязательному
медицинскому страховани}о.
1.3. €рок действия наотоящего .{оговора устанавливается с момента подписания
договора обеими оторонами, распроотраняет свое действие на отно|!]ения' возник1пие с
01.01.2019г., и действует по 3|'\2.20|9г. .{ействие настоящего договора продлеваетоя на
следу}ощий ка-гтендарньтй год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении за тридцать
дней до его окончания.9исло пролонгации |1е ограничено.
2'\.

}словия и порядок о|(азания услуг
соответствии с пунктом |.1 настоящего !оговора

2.

<?1сполнитель>

в

оказь1вает

медицинские услуги по настоящему .{оговору <|]ациентам) в помещениях государственного
бгод>кетного учре)кдения здравоохранения <[ородская больница>) города 9сного.
2.2. <<Аслолнитель) обеспечивает предоставление медицинских услуг <|!ациентам) в виде:
довранебной медицинской помощи: по сестринскому Аел}' оестринскому делу в педиатрии'
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи при осуществлении первичной медикосанитарной помощи: по педиатрии.
2.з. в случае необходимости получения к|{ациентами) неотло;кной медицинской помощи,
медицинские услуги шредоставлятотся <|{ациентам) немедленно, в том числе и с привлечением
бригад скорой медицинской помощи по вь1зову <3аказчиком>.
3. [1орядо|{ и сроки расчетов сторон

3.1' Фплата услуг <}}4сполнителя) по наотоящему !оговору производится страховь1ми
организациями по фактинески оказаннь{м к|1ациентам> медицинским услугам в объеме,

регламентированном программой госуларственнь1х гарантий бесплатного оказания гра}1{данам
медицинской
помощи
на
территории
Френбургской
области.
з.2. €тоимость оказанньтх услуг определяется тарифньтм согла1пением ме)кду
к?1сполнителем)) и
страховьтми организациями' явля}ощимися страховщиками
<|1ациентов>.

3.3.

к?1ополнитель> принимает

услуги страховой полио <[{ациентов>.

в

ка!;еотве раочета

за

оказаннь]е медицинские

4. [!рава и обязанности сторон
4'1'

. <<Аополнитель)) вправе

:

4'1.1. требовать от <3аказчика>> предоотавления всей информашии, необходимой
для качественного и полного оказания <|1ациентам> медицинских услуг;
4.\.2. в случае потенциальной угрозь] здоровь}о <|1ациентам) отступить от
указаний <3аказчика> и <<|1ациентов> и оказать к|1ациентам> медицинские услуги'
которь1е требуготся в данной ситуации для сохранения }1{изни и обеспечения здоровья
к|1ациентов>.
4.2. <<Аслолнитель) обязан:

4.2.\. своевременно

и

качественно оказьтвать медици!ские услуги

условиями настоящего договора;

в

соответствии с

4'2.2. при оказании медицинских услуг использовать методь1

профилактики,
лекарственнь1е
средства'
к
средства,
разре1пеннь1е

лечения)
медицинские
технологии,
диагностики,
иммунобиологические
препарать|
и
дезинфекционнь1е
примененито Роосийским законодательством;
4.2.з. обеспечить <3аказчиков)) и законньтх представителей к|1ациентов> информацией,
вкл}оча}ощей оведения об имегощемся у кР1сполнителя) разре1шении (лицензии), о месте оказания
медициноких услуг' ре}киме работьт, перечне оказь1ваемь1х медицинских услуг, предусмотреннь1х
обязательнь1м медицинским страхованием, об условиях предоставления и получения этих услуг'
сведения о квалификации и сертификации специалиотов;
4.2.4. обеспечить вь|полнение принять1х на себя по настоящему договору обязательств
силами собственнь1х опециалистов и|или с привлечением сил и средотв инь1х медицинских
унреясдений, обладагощих необходимьтми разре1пениями на оказание соответству!ощих
медицинских уолуг;
4.2.5. обеспечить к3аказчику) и законнь]м представителям <|1ациентов) непосредственное
ознакомление с медицинской документацией, отра>катощей состояние здоровья <[{ациентов)' и
вь1дать по его письменному требованито или письменному требованито его законного
представителя копии медицинских документов, отра)1(а}ощих состояние здоровья <|1ациентов);
4.2'6' хранить информацито, содер}1{ащутося в медицинских документах
<<|1ациентов>, в тайне (вранебная тайна) и не предоставлять ее третьим лицам, за
настоящего договора;
исклточением случаев' предуомотреннь{х разделом 5
4.2.7. веоти учет видов, объемов оказь1ваемь1х <|1ациентам) медицинских услуг.
4.3. <3аказчик)) и законнь}е представители <|{ациентов) вправе:
4'з.1'. получать полну}о информаци}о о состоянии здоровья <[1ациентов)' вкл}очая сведения
о результатах обследования, на]|ичии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения,
связанном с ними риске' возмох{нь1х вариантах медицинского вме1пательства, их последствиях и
мерах
профилактики;
результатах проведенного лечения' и
4.4. <3аказчик)) и законнь1е представители к[{ациентов) обязаньт:
4.4.|. предоставить <||4сполнител}о) информацито' необходимуто для установления
диагноза и определения методов лечения;

4.4'2.

надле}кащим образом исполнять условия настоящего !оговора

и

своевременно иттформировать к14сполнителя> о лгобьтх обстоятельствах' препятотву}ощих
исполненито к3аказчиком)) и <[1ациентами) условий настоящего [оговора;
4.4'з. в период о!(азания услуг неукоснительно вь]полнять все требования <<Аслолнителя),
каоатощиеоя курса лечения, сроков проведения профилактичес1(их медицинских осмотров, и
профилактических прививок.

}(онфиденциальность отно!пений сторон
5.1. к}}4сполнитель> обязуется хранить в тайне информашиго о факте обращения
<[1ациентов> за медицинской помощь}о' соотоянии здоровья <|1ациентов>, их диагнозе и
инь|е сведения, полученнь1е <1,1сполнителем) при обследовании <|1ациентов> и их
5.

соответотвии с
лечении в
5.2. |1редоставление сведений,

законодательством Российской

Федерашии.

ооставля}ощих вранебнуго тайну, без согласия
законньгх представителей <|1ациентов> допускается в только целях обследования и

лечения <<|1ациентов>>, для предотврат|1ения заболеваний, представля}ощих угрозу жизни
к[[ациентов> и в инь1х случаях' предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации.

6. Фтветственность сторон

6.1. €тороньт несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее иополнение
обязательств по настоящему .{оговору в ооответствии с законодательством Российской
Федерации.

7. Фсвобоя<дение от ответственности (форс-пла:кор)
не исполнив1паяили ненадлех{ащим образом иополнив1па'{ свое обязательство
по настоящему .(оговору, булет освобохсдена от ответственности в случае, если такое
неисполнеътие или ненадлежащее исполнение произо1]1ло в резудьтате наступления чрезвьтчайньп<
и непредотвратимьгх при даннь[х условиях обстоятельств, то есть оботоятельотв непреодолимой
силь|' 3а наступление которь1х ни одна из €торон не отвечает и которь1о €тороньт не могли и не
должнь1 бьтли предвидеть и не смогли предотвратить' несмотря на предпринятьте €торонами
попь1тки их предотвра|!{ения (пожарьт, наводнения' урагань1' военнь|е действия).
Ёадлежатт{им доказательством наличия указанньтх обстоятельств и их продолжительнооти
будщ служить справки' вь1даваемь1е соответству}ощими компетентнь|ми органами Российской
Федерации.
8. Расторэлсение или изменение условий договора
8.1. [астоящцй .{оговор может бьтть изменен или расторгнут €торонами в период его
действпя на основе их письменного оогла1пения. Фбязательотва €торон по наотоящему ,{оговору
очита1отся измененнь|ми или прекращеннь|ми с момента подписания согла1пения о6 изменении
или раоторжении настоящего .{оговора.

7.1. €торона,

9.

Рассмотрение споров

9'1. 8се спорь1' вь1тека}ощие из настоящего .{оговора,

разре1ша1отся сторонами путем

переговоров.

9.2.

в

случае невозможности урегулирования спора п}тем переговоров опор подлежит
разре1пени1о в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1

0. 3аклгочительнь1е поло)кения

10.1. Ёастоящий .{оговор составлен

в двух

экземплярах, каждьтй

одинаков}.то оилу' по одному экземпляр! для каждой из €торон.

из которьп(

11. Реквизить! и подписи сторон

3аказчик

14сполнитель
Р1униципальное образовательное бгодэкетное гБуз (гБ> г. 5сного
учре?!(дение }у1ФБ} кАк:карская ФФ11}
Адрес: Френбургская обл.,
462776 Френбургская область' г.
|1арковая, д.21с. Ак:карокое, ул. €тепная, 11

-{,сньтй,

тел.2-96-11

инн

5618005709|к11п

561801001

р/с 40701810753541000135

г. Френбург

Бик

отделение

Френбург

г. {сньтй,

е-тпа|1: уастБ@татп61ег.гц

инн

561в000771

БР11( 045354001

кпп

561в01001

Фтделение Френбург г. Френбург

1м1инистеротво финансов Френбургокой
области (гБуз к[Б> г. -8,сного, л/с

045354001

0з913 |470)
р/с 4060 1 8 1 030000 1 00000

1

кБк000000000000000001 з0, тип средст
060000

.{иректор

моБу

кАкжарская оо1ш)

А.€. Бай
года

к[Б> г.5сного
'. !{ильметьев

20|9 тода

ул.

имеет

