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ДОГОВОР №
на оказание медицинских услуг
г. Екатеринбург

«Р / »

1

7г.

Муниципальное автономное учреждение «Детская городская поликлиника № 13», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача Аверьяновой С.С., действующего на основании
_____________________
Устава, с одной стороны, и
и/
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании
‘^
заключили договор о нижеследующем:

и ле еА я—

^ — ________________________________, с другой стороны,

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает медицинские услуги по углубленному медицинскому обследованию
(далее - УМО) учащихся Заказчика, в том числе обследование в Центре Здоровья по формированию
здорового образа жизни для учащихся групп начальной подготовки.
1.2. Место оказания УМО для:
• учащихся групп начальной подготовки проводятся по адресу: ул. Куйбышева, 106-а;
• учащихся учебно-тренировочных групп проводятся по адресу: ул. Мельковская, 13/Еремина,
15.
1.3. Количество обследуемых и сроки проведения УМО согласовываются при утверждении графика
УМО учащихся ДЮСШ, подведомственных Управлению по развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации г. Екатеринбурга
1.4. Обследование проводится в соответствии с «Алгоритмом углубленного медицинского
обследования» (Приложение №1)
2. Обязательства сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Качественно и в сроки, проводить УМО учащихся ДЮСШ, подведомственных Управлению по
развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга, согласно
графику УМО.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю не позднее, чем за 7 дней до начала УМО следующие документы:
- списки учащихся (согласно приложению №5), направляемых на УМО, заверенные директором
учреждения;
- заявления о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего пациента (для лиц,
обследуемых впервые) (Приложение № 2);
- фотографии учащихся формата 3X4 (для лиц, обследуемых впервые);
- добровольные информированные согласия законного представителя ребенка на медицинское
вмешательство (для лиц, обследуемых впервые), согласно Приложению №3;
- выписки из истории развития ребенка от участкового педиатра или медицинского работника
образовательного учреждения, заверенные штампом учреждения, треугольной печатью и личной
печатью врача по форме (Приложение №4)
2.2.2 Оригинал полисов обязательного медицинского страхования согласно списка учащихся,
направляемых на УМО предъявить непосредственно перед прохождением медицинского осмотра.
При наличии у ребенка иногороднего полиса, дополнительно предоставляется информация о
паспортных данных и регистрации но месту жительства законного представителя ребенка,
проживающего вместе с ребенком;
2.2.3. Сформировать группы в соответствии со списком учащихся, направляемых на УМО и
организовать их сопровождение (1 сопровождающий на 15 человек).
2.2.4. Соблюдать сроки проведения УМО, в соответствии с утвержденным графиком и списочным
составом учащихся, направляемых на УМО.
2.2.5. Направлять на УМО, согласованное в соответствии с графиком количество учащихся.

3. Срок действия договора
3.1. Срок действия договора: с момента подписания договора сторонами до «31» декабря 2017г.
3.2. В случае, если за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не 11
изъявит желания расторгнуть договор, договор считается пролонгированным на следующий год.
4. Другие условия
4.1. Споры по договору решаются сторонами по соглашению сторон. Неурегулированные вопросы
• разрешаются в претспзионно - исковом порядке. Претензии рассматриваются в 10-дневный срок с
момента получения.
4.2. В случае нарушения Заказчиком графика обследования, согласованного сторонами, Исполнитель
вправе самостоятельно (с учетом своих возможностей) определить иные сроки обследования или
отказать в нём.
4.3. В случае несвоевременного предоставления полного пакета документов, согласно п.2.2.1.,
Исполнитель оставляет за собой право выдать результаты обследования учащихся через 10 рабочих
дней после получения полного пакета документов на всю группу обследуемых.
4.4. В случае отсутствия у обследуемых полисов обязательного медицинского страхования:
- УМО проводится за счет спортивной школы по действующему Прейскуранту;
- обследование при помощи технологий Центра здоровья не проводится;
(,
4.5. В случае отсутствия у обследуемых добровольных информированных согласий законного
представителя (доверенного лица законного представителя) на обследование ребенка, обследование
при помощи технологий Центра здоровья, а также УМО не проводится;
4.6. Количество обследуемых определяется рамками муниципального задания. Учащиеся, вне
согласованных списков, проходят обследование за счет спортивной школы по действующему
Прейскуранту;
4.7. Договор составлен в 2х экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
и
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