
Договор № 1

«09» января 2017г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 
«Баганская центральная районная больница», в лице главного врача Сафронова А.В. , 
действующего на основании Устава и №ЛО-54-01-003945 от 24.06.2016 г., действующей на 
основании Устава с одной стороны, и муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств с. Баган Новосибирской области, именуемое в 
дальнейшем «Образовательное учреждение» в лице директора Оразалиной Светланы 
Александровны, действующей на основании Устава заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является совместная организация и оказание первичной медико- 

санитарной помощи (неотложной помощи) Образовательному учреждению. Медицинские 
услуги проводятся ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ».

2. Объем медицинских услуг
В объем оказываемых медицинских услуг входит:
- оказание первичной медико-санитарной помощи (неотложной помощи).

3. Условия и порядок предоставления медицинских услуг
3.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи (неотложной помощи) 

осуществляется при поступлении заявки от Образовательного учреждения или в случае 
передачи вызова со скорой помощи в поликлинику.

3.2. Первичная медико-санитарная помощь может осуществляться в предоставленном на 
момент события в Образовательном учреждении;

4 . Права и обязанности сторон
4.1. Образовательное учреждение обязуется:
4.1.1. Обеспечить:
- наличие аптечек первой помощи в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05.03.2011 № 169-н, находящихся на балансе 
Образовательного учреждения;

- беспрепятственный доступ медицинским работникам ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» в 
помещения Образовательного учреждения;

- предоставление медицинским сотрудникам ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» необходимой 
информации о детях, нуждающихся в оказании первичной медико-санитарной (неотложной) 
помощи;

4.1.3. Надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора и своевременно 
информировать администрацию ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» о любых препятствующих этому 
обстоятельствах, в том числе о необходимости отмены или изменения назначенного времени 
получения медицинской услуги.

4.2. ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» обязана:
- своевременно и качественно оказывать первичную медико-санитарную (неотложную) 

помощь обучающимся в соответствии с условиями настоящего Договора и в рамках 
действующего Законодательства РФ;

- обеспечивать выполнение принятых на себя обязательств по оказанию первичной 
медико-санитарной (неотложной) помощи силами собственных специалистов.

4.3. ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» имеет право:
- приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи Образовательному 

учреждению в случае нарушения условий настоящего Договора.

5. Стоимость и порядок расчета
5.1 Первичная медико-санитарная (неотложная) помощь обучающимся 

Образовательного учреждения оказывается в рамках обязательного медицинского страхования.



6. Конфиденциальность
6.1. ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» обязуется хранить в тайне информацию о состоянии 

здоровья обучающегося Образовательного учреждения, диагнозе его заболевания и иные 
сведения, полученные при его обследовании и лечении.

6.2. Информация, содержащаяся в медицинских документах обучающегося, составляет 
врачебную тайну и может предоставляться без его согласия в случаях, прямо предусмотренных 
Законодательством РФ.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ и условиями 
настоящего Договора.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае запретов компетентных 
государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнения 
какого-либо обязательств, вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждых из сторон, 
вступает в законную силу с 09 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.

8.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по 
нему теряют силу.

8.3. В случае если в срок не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия 
настоящего Договора ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении, действие 
настоящего Договора автоматически продлевается на следующий календарный год.

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской области 
«Баганская центральная районная больница» 
632770, Новосибирская область, с. Батан, 
ул. Инкубаторная, 3 
ИНН 5417100825 КПП 541701001 
Тел/факс: (8-383-53) 21-697

А.В.

МКУ ДО ДШИ с. Баган 
632770 Новосибирская область, Баганский 
район, с. Баган, ул. Ленина 44 
тел: 83835321118 
ИНН 5417102854 
КПП 541701001 
ОГРН

С.А.


