
ДОГОВОР  

на оказание медицинских услуг 

 

    г. Оренбург                                                                                                       «12» января 2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» п. Первомайский Оренбургского района, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулиниченко Галины Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Оренбургская районная больница», действующее на основании 

лицензии № ЛО-56-01-002141 от 24.07.2014 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

главного врача Зверева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 

медицинских услуг, а именно медицинское обслуживание массовых мероприятий. 

1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг», а также иными нормативными 

актами Российской Федерации, действующими на момент оказания медицинских услуг.  

1.3. Исполнитель оказывает услуги с момента начала мероприятия до его окончания. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена договора определяется по факту оказания услуг в соответствии с Прейскурантом 

(приложение №1). 

2.2. Расчеты по договору за оказанные медицинские услуги осуществляются на основании 

счета, выставленного Исполнителем с учетом объема оказанных медицинских услуг. Расчеты 

производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик 

обязуется произвести расчет с Исполнителем в течение 10 дней с момента получения счета. 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. оказать медицинские услуги в рамках медико-экономических стандартов. 

3.1.2. обеспечить надлежащий уровень оказания медицинских услуг. 

3.2.  Заказчик обязан: 

3.2.1. произвести оплату медицинских услуг в соответствии с п. 2 договора. 

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует по 31 декабря 2017 г., а в части неисполненных обязательств до полного исполнения 

сторонами взятых на себя обязательств. 

4.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему договору 

являются его неотъемлемой частью. 

 



 

 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно являлось результатом форс-мажорных 

обстоятельств, и если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

договора. При этом срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течении которого 

действовали такие обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по договору, не позднее 5 дней обязана уведомить другую сторону о наступлении 

обстоятельств, препятствующих исполнению договора. 

Не уведомление или не своевременное уведомление о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств лишает стороны ссылаться на них. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров, при не достижении компромисса, споры подлежат рассмотрению в соответствии с 

действующим законодательство Российской Федерации. 

6.2. Стороны настоящего договора в течение 10 дней должны известить друг друга обо всех 

изменениях своих адресов и реквизитов. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.4. Во всем, что не указано в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» п. Первомайский Оренбургского района, 

460540, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова, 

д.2б 

Тел.: (3532) 39-52-75 

E-mail: donguzdis@mail.ru 

ИНН 5638021890, КПП 563801001 

 

 

Исполнитель:  Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Оренбургская  районная больница» 

460041, г. Оренбург, Нежинское шоссе, 4 

Тел. (факс): (3532) 33–21–16 

E-mail: ZRB@esoo.ru  

Министерство финансов Оренбургской области (ГАУЗ «Оренбургская РБ»                    

л/с 039.09.098.0) 

ИНН 5638008289, КПП 561001001 

Р/с  40601810700003000001, банк Отделение Оренбург 

БИК  045354001 

 

 

Директор        

                                                                  

 

 

 _________________     Г.В. Кулиниченко                                

Главный врач  
 

 

 

_____________     А.Ф.Зверев  

Приложение к договору  

https://e.mail.ru/compose?To=donguzdis@mail.ru
mailto:ZRB@esoo.ru


от 12 января 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдержка из прейскуранта цен на медицинские услуги ГАУЗ «Оренбургская РБ» 

 

№. 

п/п 

Наименование медицинских услуг Стоимость 

услуги, 

руб.* 

1 Медицинское обеспечение спортивных мероприятий  за 1 час:                 

 - врачом 

 

210 

2  - медицинской сестрой 140 

3 Аренда санитарного автотранспорта (за 1 час) 365 

 

 
*Стоимость услуги в рабочие дни 

В выходные и нерабочие праздничные дни услуга оплачивается в двойном размере  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


