
ДОГОВОР № __ _
о медицинском обслуживании обучающихся

г. Константиновск " 09" января 2017 год

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
Константиновского района Ростовской области, далее именуемое "ЦРБ", в лице главного врача 
Гиркиной Ольги Викторовны, действующего на основании Распоряжения №106 от29.03.2017г. 
Администрации Константиновского района, Устава от 08.11.2010г. Постановление Администрации 
Константиновского района о внесении изменений в Устав Муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница Константиновского района Ростовской 
области» №236 от 21.02.2011г., с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр внешкольной работы (МБУ ДО ЦВР), в лице директора 
Святко Натальи Николаевны, действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор предусматривает сотрудничество по оказанию «ЦРБ» лечебно
профилактической помощи обучающимся МБУ ДО ЦВР, на безвозмездной основе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ЦРБ Константиновского района обязуется:
2.1.1. закрепить за МБУ ДО ЦВР квалифицированного медицинского

работника;
2.1.2. обеспечить организацию деятельности медицинского работника, 

осуществляющего медицинское обслуживание обучающихся МБУ ДО ЦВР, по оказанию первой 
медицинской помощи, по оказанию экстренной медицинской помощи, проведение лечебно
профилактических мероприятий в МБУ ДО ЦВР;

2.2. МБУ ДО ЦВР, обязуется:
2.2.1. соблюдать санитарно-гигиенические нормы в МБУ ДО ЦВР;
2.2.2. вести постоянную разъяснительную работу среди обучающихся МБУ ДО ЦВР 

и их родителей о необходимости регулярного медицинского осмотра, иммунопрофилактики, 
контроль за здоровьем обучающихся МБУ ДО ЦВР, контроль за физическим развитием 
обучающихся МБУ ДО ЦВР,

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

2.2. Сторона, считающая, что ее права по настоящему договору нарушены, вправе 
направить другой стороне письмо с изложением своих претензий. Сторона, получившая претензию, 
обязана ответить на нее в срок до 10 дней с момента получения. В случае неполучения ответа 
сторона, пославшая претензию, может обратиться в суд за защитой своих прав.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего договора до 31 декабря 2018 года со дня его заключения.
4 .2 . Настоящий договор, по соглашению сторон, может быть продлен на один год, если 

ни одна из сторон за 3 месяца до истечения срока настоящего договора не уведомит 
письменно другую сторону о намерении не продлевать настоящий договор в связи с 
истечением срока его действия.

4.3. Настоящий договор досрочно может быть расторгнут в следующих случаях:
- по взаимному соглашению сторон;
- по решению суда.
4.4. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 
письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.5. Внесение изменений или дополнений в настоящий договор обязательно в случае 
изменения законодательства РФ.



5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.ЛДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МБУЗ «Центральная районная 
больница Константиновского района РО» МБУ ДО ЦБР;

347250, ул. 25 Октября, 47 г.
Константиновск. Ростовская область
Тел :8(86393)2-15-29
ИНН 6116004157
КПП 611601001
БИК 046015001
ОГРН 1026101124103
Р/с 40701810560151000188
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
Л/сч 21586X34300 УФК по Ростовской области

347267 Ростовская область г.
Константиновский район, ул.
Красноармейская, 47
р/сч 40701810560151000188
л/сч 20586X24780 ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015001 ИНН 6116006806
КПП611601001 ОКНО 48236290


