
ДОГОВОР
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № 8

с. Плешаново «21» ноября 2018 г.

ГБУЗ «Красногвардейская РБ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 
Папиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и МБОУ 
«Преображенская средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Квашенниковой Т.В., действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на безвозмездной основе 
необходимую медицинскую помощь (медицинские услуги, в том числе профилактические, 
лечебно-диагностические, и др.), отвечающую требованиям, предъявляемым к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, в условиях филиала ГБУЗ 
«Красногвардейская РБ» пациентов - детей, пребывающих в МБОУ «Преображенская СОШ», а 
Заказчик добровольно принимает на себя обязательство обеспечить оказание медицинских услуг 
(медицинской помощи) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать квалифицированные медицинские услуги (медицинскую помощь).
2.1.2. В любой момент отказаться от медицинской помощи.
2.1.3. Получать сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.1.4. Самостоятельно, после согласования с лечащим врачом, приобретать расходные материалы и 
лекарственные средства, за качество которых исполнитель ответственности не несет.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, 
включая сообщение необходимых для этого сведений.
2.2.2. Возместить убытки в случае причинения ущерба пациентом имуществу Исполнителя.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода в 
отделения другого профиля в соответствии с состоянием здоровья Пациента;
2.3.2. В случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни Пациента, 
самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, 
необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи.
2.3.3. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних 
исполнителей и соисполнителей по согласованию с Пациентом и Заказчиком;
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему Договору услуг требованиям, 
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории Российской 
Федерации.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. «Исполнитель» не несет ответственности в случаях:
- возникновения осложнений по вине Пациента (невыполнение назначений врача, 
несвоевременное сообщение о возникших отклонениях и нарушениях в состоянии здоровья
и др.);
- прекращения лечения по инициативе Пациента.



4. Конфиденциальность
4.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за 
медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, 
полученные при его обследовании и лечении.
4.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его 
законного представителя допускается в случаях, установленных ст. 13 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан.

5. Сроки исполнения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2018 года.
5.2. Исполнитель по настоящему договору оказывает услуги на базе ГБУЗ «Красногвардейская 

РБ» в рабочие дни- с 9-00 часов до 17-00 часов местного времени, в выходные дни- по 
обращению Заказчиком.

6. Дополнительные условия
6.1. Заказчик уведомлен о порядке получения медицинской помощи на территории Российской 
Федерации, а также о возможности получения бесплатной медицинской помощи, 
предусмотренной программами обязательного медицинского страхования.
6.2. Все остальное, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты сторон

Исполнитель

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красногвардейская 

районная больница»

Адрес: 461150, с.Плешаново, ул.Ленина,164 

тел/факс: 8(35345)3-16-75 

ИНН/КПП 5631002591/563101001 

Код дохода 000000000000000000130 

Министерство финансов Оренбургской области 

(ГБУЗ «Красногвардейская РБ») л/сч 039.11.093.0 

р/с 40601810700003000001 БИК 045354001 

Отделение Оренбург г. Оренбург 

ТИП средств 06.05

Заказчик

Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение 

«Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»

ИНН 5631004616

КПП 563101001

461156, Оренбургская область,

Красногвардейский район, село

Преображенка, переулок Школьный, 6.

БИК 045354001

р/с 40701810300001000057

Отделение Оренбург город Оренбург.


