
ДОГОВОР

на оказание экстренной медицинской помощи

р.п. Хор «J ъЩ смёИлЯ  201^г.

КГБ УЗ «Районная больница района имени Лазо» министерства 
здравоохранения Хабаровского края, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Арония Ильи Вахтанговича 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детско -  юношеская 
спортивная школа «Икар» рабочего поселка Хор муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Колповской Ирины Анатольевны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
оказанию экстренной медицинской помощи детям школьного возраста (далее
-  «обучающиеся») образовательного учреждения дополнительного 
образования Заказчика, в объеме разрешенных Исполнителю видов 
медицинской деятельности.
1.2. Медицинское обслуживание включает:
- оказание первой (доврачебной) и неотложной медицинской помощи 
обучающимся при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других 
неотложных состояниях, во время учебно-тренировочных занятиях и 
соревнований;

2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Обеспечить квалифицированное и качественное медицинское 

обслуживание.
2.1.2 Заполнять медицинские документы установленного образца.
2.1.3 Выдавать законным представителям воспитанников необходимые 

медицинские документы (справки, рекомендации) в соответствии с 
действующем законодательством.

2.2 Исполнитель вправе:
2.2.1 Отказать в лечении (медицинских услугах) в следующих случаях:

- лечение (обследование) не предусмотрено условиями настоящего 
договора;
- отсутствуют технические и/ или организационные возможности 
оказания конкретных видов услуг.

2.3 Заказчик обязуется:



2.3.1 Предоставить Исполнителю список детей, имеющих право на 
получение медицинского обслуживания в соответствии с условиями 
настоящего договора, с указанием следующих данных: Фамилия, Имя, 
Отчество, дата рождения, адрес, данные о медицинском полисе, данные о 
родителях (Ф.И.О., адрес, контактные телефоны).
2.3.2 Подробно информировать специалистов Исполнителя об имеющихся 
у детей заболеваниях, ранее перенесенных травмах, операциях, 
отравлениях, наследственных заболеваниях, вредных привычках, 
непереносимости лекарственных средств и др. аллергических реакциях.
2.3.3 Создать необходимые условия для обеспечения полного оказания 
медицинских услуг в рамках настоящего договора и оказывать содействие 
специалистам Исполнителя при выполнении принятых ими обязательств.
2.4 Заказчик вправе:
2.4.1 Вносить изменения в списочный состав детей.

3. Срок действия договора

3.1 Настоящий договор вступает в силу с « Ь у > 1 ? £ гМ & Ь х 201 £>т . и действует 
по « 6~» 201 7Т.

3.2 Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке, о чем сторона инициатор расторжения, 
письменно уведомлять вторую сторону не менее чем за 10 дней до 
предполагаемой даты расторжения договора.

4.Прочие условия

4.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в 
том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими 
сторонами.
4.2 Настоящий договор составлен, подписан в 2- х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

КГБ УЗ «Районная больница района 
имени Лазо» министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
682910, Хабаровский край, район
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул.

■ 7,1 / /

главный вра |. Арония 
201^ г.

* е d *

МБУ ДО ДЮСШ «Икар» р.п. Хор 
682920, Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор^ул. Безымянная, 
д.З, ул. Заводская, д.6 
директор o i^ /г ^ А . А.Колповская 
« 06^» 201^г.


