
Щоговор Nn _t
об оказании медицинской помощи обучающимся

в общеобразовательном учреждении

г,Сергиев Посад

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области <Сергиево-Посадская районная больница> (далее ГБУЗ МО <Сергиево-Посадская
РБ>), в лице главного врача,Щмитриева Олега Викторовича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем <Исполнитель), с одной стороны, и Госуларственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Московской области <Сергиево-Посадский

физико-математический лицей>) (ГБОУ МО СП ФМЛ), в лице директора Макаровой
Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнеЙшем
кЗаказчик>>, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Прелметдоговора

i.1, Прелметом договора является оказание первичной доврачебной, врачебной и

специализированной медико-санитарной помощи обучающимся ГБОУ МО СП ФМЛ в

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
1.2. Указанные услуги проводятся на базе Исполнителя по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский городской округ, г.Сергиев Посад, булrьвар Кузнецова, д.611 (летская

поликлиника).
2. Обязанности сторон

2,1, Исполнитель оказывает медицинскую помощь обучающимся общеобразовательного

учреждения согласно установленным стандартам и порядкам оказания медицинской
помощи, а также в строгом соответствии с санитарными правилами и нормами,
применяемыми в здравоохранении.
2.2. Заказчик обязан при оказании медицинской помощи обучающимся представить
Исполнителю всю имеющуюся в его распорях(ении медицинскую документацию,

З, Порядок расчетов

3,1. Оплата услуг по оказанию медицинской помощи обучающимся осуществляется
Исполнителем по месту основной работы медицинских работников из средств
обязательного медицинского страхования.

4. Ответственность сторон

4.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров, в

противном случае, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в поряДке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Фелерачии.

5. Срок действия договора и порядок его расторжения

5.1. Срокдействиядоговорас 01 января 2022г. по Зl лекабря 2025г.
5.2. Настоящий договор составJIен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу,
5.3. Любая из cTopoll вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив другую
сторону за месяц до расl,оржения договора,

,,Щ, а;;фr 2о22г,



Юридические адреса сторон:

исполните.lrь

ГБУЗ МО <Сергиево-Посадская РБ>

Юридический адрес:
141 з01, Московская область,
г.Сергиев Посад, Новоугличское шоссе,

д.62а
огрн 1025005325102
инн/кпп 5042009621 /50420 l 00 1

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по
московской области г. Москва
р/с 40 l 028 1 0845 370000004
Бик 004525987
корр/счет 0З224643 460000004 8 00

тел.8(496) 542-12-92
spmuzrb@mail.ru

Заказчик

ГБОУ МО <Сергиево-Посадский физико-
математический лицей>>

Юридцический алрес:
142300, Московская область, г.Сергиев Посад,

ул.lt.Маркса, д.3
огрн 10з5008366326
инн/кпп 5042068899/50420 l 00 1

МЭФ Московской области (ГБОУ МО СП ФМЛ
л/с 20014Г58090)
pl с 0З22464З460000004800
ГУ Банка России по I{ФО/УФК по Московской
об.llасти, г.Москва
Бик 004525987
к/с 40102810845370000004 л/с 200l4Г58090
тел. 8(496) 5 40-45 -49, 540-45-48,

В. flмитриев О.А. Макарова
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