
Договор на оказание медицинских услуг

г. Энгельс <Су<?» {X  201^года.

ГосуДарственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Энгельсская районная больница», в лице главного врача Михаила Валерьевича 
Афанасьева, действующее на основании Устава и лицензии № от   20 г. до 
бессрочно, выданной Министерством здравоохранения Саратовской области, (г. Саратов, 
ул. Железнодорожная, д. 72, кор. 2., тел. 88452-50-63-53, 51-55-52, 50-37,89), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  О У ;; 1ЦУШ п. "Тс/ьсч'иж^^ае     , в
лицъ дм/Ык/уири. тЖ, действующее на основании ^^-/ТсЫ 'АЪ'_______ ,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор на 
оказание медицинских услуг (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику на безвозмездной основе 
следующие медицинские услуги - проведение периодических осмотров несовершеннолетних, 
обучающихся по очной форме обучения (далее - Услуги), отвечающие требованиям, 
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 
РФ, а Заказчик обязуется оплатить их в порядке и размере, установленных настоящим 
Договором.
1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим российским 
законодательством, в частности, Приказом Министерства здравоохранения России №1346н от 
21.12.2012г., а также стандартами оказания медицинской помощи.
1.3. Срок оказания услуг: в соответствии с календарным планом.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.201 Тт. и действует до 31.12.20
1.5. Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицензией:

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; 
вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике.

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; управлению 
сестринской деятельностью; общей врачебной практике (семейной медицине).

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; управлению 
сестринской деятельностью.

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; 
дерматовенерологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; пульмонологии; 
ревматологии; рентгенологии; стоматологии детской; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; стоматологии 
ортопедической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии.

2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
диетологии; лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского 
дела; сестринскому делу; терапии; физиотерапии.

3. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим.

2) медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

3) экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 
нетрудоспособности.

1.5. Место оказания услуг:



-поликлиника, расположенная по адресу: 413112, Саратовская область, город Энгельс, 
Волжский проспект, дом 61;

- Узморская амбулатория, расположенная по адресу: 413153, Саратовская область, 
Энгельсский район, село Узморье, Больничный переулок, д. № 2;

- Липовская амбулатория, расположенная по адресу: 413165, Саратовская область, 
Энгельсский район, село Липовка, улица Советская, д. №17;

- Безымянская амбулатория, расположенная по адресу: 413143, Саратовская область, 
Энгельсский район, село Безымянное, улица Школьная, д. №1;

- Красноярская амбулатория, расположенная по адресу: 413163, Саратовская область, 
Энгельсский район, село Красный Яр, улица Гагарина, д. 8;

- Новопушкинская амбулатория, расположенная по адресу: 413141, Саратовская область, 
Энгельсский район, поселок Новопушкинское, бульвар имени Вавилова, д. №6;

- Коминтерновская амбулатория, расположенная по адресу: 413144, Саратовская область, 
Энгельсский район, поселок Коминтерн, улица Коммунистическая, д. №5;

- Генеральская амбулатория, расположенная по адресу: 413162, Саратовская область, 
Энгельсский район, село Генеральское, улица Московская, д. №66;

- отделение общей врачебной (семейной) практики, расположенное по адресу: 413154, 
Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, улица Прибрежная, д. №60;

- Карломарксовская амбулатория, расположенная по адресу: 413142, Саратовская область, 
Энгельсский район, поселок им. Карла Маркса, улица Гагарина, д. 24А;

- Пробужденческая амбулатория, расположенная по адресу: 413151, Саратовская область, 
Энгельсский район, поселок Пробуждение, улица Школьная, д. 1а;

- Шумейковская амбулатория, расположенный по адресу: 413161, Саратовская область, 
Энгельсский район, село Шумейка, улица Советская, д. № 92

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. составить поименный список несовершеннолетних, подлежащих периодическому осмотру 
в предстоящем календарном году, с указанием фамилии, имени, отчества, возраста (дата, месяц, 
год рождения) обучающегося, полного наименования и адреса медицинской организации, в 
которой несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь;
2.1.2. не позднее, чем за 2 месяца до начала календарного года утвердить и направить 
Исполнителю поименный список, указанный в п. 2.1.1. настоящего договора. В случае изменения 
численности несовершеннолетних, подлежащих периодическим осмотрам, предоставить до 20 
числа текущего месяца уточненный список Исполнителю;
2.1.3. не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения периодического осмотра, 
организовать вручение несовершеннолетним (их законным представителям) направлений на 
периодический осмотр с указанием даты, времени и места его проведения, а также обеспечивает 
явку несовершеннолетних для прохождения периодического осмотра;
2.1.4. соблюдать график приема врачей-специалистов;
2.1.5. соблюдать внутренний режим нахождения в медицинском учреждении;
2.1.6. согласовывать с Исполнителем сроки проведения медицинских осмотров.
2.1.7. организовать прибытие в день начала прохождения периодического осмотра 
несовершеннолетнего со следующими документами:

- направление на периодический осмотр;
- полис обязательного медицинского страхования.
- надлежащим образом оформленное информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и/или отказ от медицинского вмешетельства. Несовершеннолетний, 
не достигший возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона, прибывает в 
медицинскую организацию (структурное подразделение образовательного учреждения) в 
сопровождении родителя или иного законного представителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления копий учредительных документов, лицензий и 
т.д.;
2.2.2. требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за 
медицинской помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны).



2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными 
медицинскими технологиями и в срок, указанный в настоящем договоре;
2.3.2. на основании списка составить календарный план проведения периодических осмотров с 
указанием сведений о враче-педиатре, враче-педиатре участковом, враче общей практики 
(семейном враче) медицинской организации, ответственном за проведение периодического 
осмотра, лабораторных исследований, даты и времени их проведения, числа 
несовершеннолетних по каждой возрастной группе.
2.3.3. не позднее, чем за месяц до начала календарного года, согласовать план с Заказчиком, и 
доводести данный план до сведения медицинских работников, участвующих в проведении 
периодического осмотра, в том числе врачей, ответственных за проведение периодических 
осмотров.
2.3.4. вести статистический учет по видам, срокам, объемам и иным параметрам оказанных 
медицинских услуг для предоставления информации Заказчику по его запросу;
2.3.5. извещать Заказчика в случае невозможности оказания медицинских услуг, 
предусмотренных настоящим договором при наступлении форс-мажорных и иных уважительных 
обстоятельств.
2.3.6. по результатам прохождения осмотра внести сведения о прохождении 
несовершеннолетним периодического осмотра в историю развития ребенка и медицинскую карту 
ребенка для образовательных учреждений с указанием сведений о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего и заключения о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к 
продолжению учебы.

3. Форс-мажорные обстоятельства.
3.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой 
из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: землетрясения, стихийного бедствия 
или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему 
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства или их последствия.
3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств.

4. Заключительные положения.
4.1. Настоящий договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой Стороны.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 
оформлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
4.4. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами и вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 
переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным 
вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной 
претензии, споры разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
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Главный врач

ГАУЗ СО «Энгельсская РБ» 
413112, г.
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