
ДОГОВОР №7 
на предоставление дополнительных 

медицинских услуг воспитанникам детского сада

г. Вуктыл «09» января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 
«Вуктыльская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице главного врача Козырева Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице 
руководителя Красюк Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Потребителю следующие 
медицинские услуги: оказание доврачебной, амбулаторной -  поликлинической медицинской 
помощи, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, именуемые в дальнейшем 
«медицинские услуги».

2. Обязанности сторон

2.1. Потребитель обязуется:
2.1.1. Информировать Исполнителя о:
- количестве заболевших воспитанников в учреждении;
- о противопоказаниях к применению каких-либо лекарств или процедур, а также другую 

информацию, влияющую на лечение, профилактическое обслуживание;
2.1.2. Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя.
2.1.3. Соблюдать графики медицинского обследования работников перед началом нового 

учебного года или в любой месяц при поступлении работника в учреждение.
2.1.4. Предоставлять помещение для проведения медицинских осмотров для 

воспитанников.
2.1.5. Получать медицинские услуги непосредственно от Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская центральная районная 
больница».

2.2. Потребитель имеет право:
2.2.1. Получать от Исполнителя для ознакомления, в доступной для понимания и 

восприятия форме общие сведения о состоянии здоровья воспитанников.
2.2.2. Требовать сохранения конфиденциальности информации (соблюдения врачебной 

тайны).
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными 

медицинскими технологиями и в сроки, указанные в настоящем договоре.
2.3.2. Использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные 

способы, рекомендованные российской и общемировой медицинской практикой.
2.3.3. Соблюдать конфиденциальность информации (соблюдение врачебной тайны).
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Потребовать от потребителя графика прохождения медицинских и 

профессиональных осмотров.
2.4.2. В случае возникновения неотложного состояния воспитанников Исполнитель имеет 

право самостоятельно определять объем исследований и оперативных вмешательств,



необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том 
числе и не предусмотренных настоящим договором.

2.4.3. Если Потребителю требуется две медицинские сестры, а у Исполнителя нет 
возможности предоставить необходимое количество медицинских сестер в связи с кадровым 
дефицитом или по любым другим причинам, то в этом случае Исполнитель рассматривает 
возможность совмещения или совместительства медицинских сестер ДДУ с согласия 
последних. При этом режим работы медицинской сестры не предусматривает разрыв рабочего 
дня и не обязывает Исполнителя предоставлять медицинских сестер на полный рабочий день 
дошкольного учреждения.

3. Срок выполнения медицинских услуг

3.1. Настоящий договор вступает в силу с 09 января 2023 года и действует по 31 декабря 
2023 года.

3.2. Услуги по настоящему договору должны оказываться на период действия настоящего 
договора.

4. Ответственность сторон.

4.1. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых потребителю в рамках 
настоящего договора.

4.2. Потребитель несет ответственность за исполнение своей части договора.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Потребитель и Исполнитель принимают меры по разрешению споров и (или) 
разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем 
переговоров.

5.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, 
возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6. Общие положения

6.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные 
соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует 
ссылка в настоящем договоре.

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

6.3. По вопросам, не отраженным в договоре Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они 
имеют письменную форму и подписаны обеими сторонами.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
«Вуктыльская центральная районная 
больница»
169570, РК, г. Вуктыл, ул. Газовиков, 7 
ИНН: 1107000615

Потребитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Сказка» г. Вуктыл
169570, Республика Коми, город Вуктыл, 
ул. Комсомольская, д. 11 
ИНН: 1107004585

КПП: 110701001 КПП: 110701001



Расчётный счёт: 03224643870000000700 
Отделение -  НБ Республика Коми банка 
России//УФК по Республике Коми 
г.Сыктывкар
Получатель: УФК по Республике Коми 
(«ГБУЗ РК «ВЦРБ» л/с 20076200671) 
Кор. счет: 40102810245370000074 
БИК: 018702501 
ОГРН: 1021100934843 
ОКПО: 05067262 
ОКТМО: 87712000 
ОКВЭД: 86.10
Телефон/факс: (882146) 21833/22155

Р/с: 03234643877120000700 
ОТДЕЛЕНИЕ -  НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Коми, г. Сыктывкар 
Получатель: УФК по Республике Коми 
(МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, 
л/с 20076D52971)
Кор.счет: 40102810245370000074 
БИК: 018702501 
ОКТМО: 87712000001 
ОГРН: 1021100934315 
ОКПО: 55414071 
Телефон/факс: 8(82146)2 11 62

Подписи сторон:
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