
ДОГОВОР № 6/МП
об обеспечении лечебно-профилактического обслуживания детей

г. Бодайбо 02 сентября 2019 года

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница г. Бодайбо», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача 
Кернера Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Бодайбинский горный техникум» (ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Заводянской Марины 
Всеволодовны, действующего на основании Устава учреждения, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся.
1.2. Оказание услуг производится в помещении Исполнителя с использованием его 
оборудования, инвентаря и других средств, необходимых для исполнения полного объема 
работ и услуг.
1.3. Режим работы: поликлиника - ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 8.00 до 17.00., 
стационар, отделение скорой медицинской помощи -  круглосуточно. Обеденный перерыв: с 
12.00 до 13.00.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
2.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется на 
безвозмездной основе.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать медицинские услуги в соответствие со стандартами и требованиями, 
предъявляемыми к методам диагностики, профилактики, разрешенным на территории 
Российской Федерации.
3.1.2. Вести учет оказанных медицинских услуг, своевременно оформлять медицинскую 
документацию.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. В случае необходимости обеспечить своевременную транспортировку детей для 
оказания медицинской помощи.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и 
становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего 
договора.

Настоящий договор заключен на срок с 02 сентября 2019 года и действет бессрочно.
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон при невыполнении другой 
стороной его условий, о чем стороны предупреждают друг друга за 1 месяц, либо по 
дополнительным основаниям, таким как: изменение действующего законодательства, 
ликвидация одной из сторон Договора, отзыв лицензии у Учреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, стороны несут ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его 
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие 
действия сторон.

Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего 
договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
Сторонами договора и скреплены печатями сторон.
6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении уело
вий настоящего договора, Стороны его будут стремиться разрешать путем переговоров.

При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный 
вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в 
Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между Сторонами - 
участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.
6.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 
договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, 
затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон договора, имея в виду 
необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего 
договора будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
6.4. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и 
становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего 
договора.
6.5. Права и обязанности одной из Сторон, установленные настоящим договором, не могут 
быть переданы третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Исполнитель: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ИНН 380201001/802002142 КПП 
380201001
Адрес юридичнекий и фактический: 666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6, тел: 51077 
ОГРН 1023800732691

7.2. '’Заказчик: ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум», ИНН 3802005520 КПП 
380201001
Адрес: 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, д. 1 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ


