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ДОГОВОР

ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
№1-18

г.. Ворисоглебск . «09» января 2018г.
• . . % 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский дорожный техникум» (Г&ПОУ ВО «БДТ»), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Глотовой Надежды Павловны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 
«Борисоглебская районная больница» (БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»), лицензия на право 
осуществления медицинской деятельности № /10-36-01-002879 от 26.12.2016г., именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Коробова Владимира Валентиновича, 
действующего на основании Устава учреждения, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

; ....;! 1. ПРЕДМЕТ ДрГОВОРА

1.1.3аказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на безвозмездной основе работникам 
й обучающимся Заказчика (Пациентам) необходимую медицинскую помощь, отвечающую 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории РФ в лечебных учреждениях подведомственных БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»: ■ 
-амбулаторно-поликлиническая помощь • -
-стоматологическая помощь -1 -; • ,

-стационарная помощь ' ; • ■ •••. • : : • :
-скорая медицинская помощь ' ■ ■
-проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактике инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. ’

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН' ■ ■
2.1.3аказчик имеет право:
2.1.1. Получать квалифицированные медицинские услуги (медицинскую помощь).
2.1.2. В любой момент отказаться от медицинской помощи.
2.1.3, - ,Лолучат.ь сведения о квалификации и сертификации специалистов. • -
2.1.4, -Предъявлятьтребования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда 
здоровью и жизни в соответствии с законодательством РФ ,-
2,2. Заказчик обязуется: - - -•
2.2.1. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских 
услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
2.3 Исполнитель имеет право: • ;
2.3.1. Определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода в
отделение другого профиля. ^
2.3.2. В случае возникновения неотложных состояний, 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 Заказчиком.
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2.3.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор при нарушении Заказчиком правил 
внутреннего распорядка лечебного учреждения. ^

' 2.4.Исполнитель обязан: ’
2.4.1. Ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка лечебного учреждения. ! |
2.4.2. Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему договору услуг требованиям,!'!
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории Российской :1' 
Федерации. ;-Ь
2.4.3. Ведет учет услуг, оказываемых Заказчику, и предоставляет Заказчику сведении об объеме!
оказанных услуг. _ 'Ь-

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН :
: ; I

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий т!!
настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. ]

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
• . * - ' I

4.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за Г
медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, 
полученные при его обследовании и лечении.. •!■
4.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений,
составляющих врачебную тайну другим Лицам, указанным Пациентом или его законным 
представителем. V
4.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его ’•! 
законного представителя допускается в случаях, установленных ст. 13 Федерального закона № ;1 

323-ф3 « Об основах охраны здоровья граждан в РФ» «I
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ

5.1. Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения сторон с «01» января /] 
2018 года по «31» декабря 2018 года.
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6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

бД.При.наличии претензии к проведенным обследованиям, консультациям специалистов, ■'[
лечению и пр. Заказчик (пациент) обязан в тот же день информировать о данном факте лечащего/ 
врача и/или заведующего отделением.. Все споры по договору стороны стараются урегулировать / 
путем взаимных переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров] | 
спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Воронежской области в соответствии с I
действующим,законодательством РФ. /•

. • I

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА '

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. ,|
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по инициативе одной из 1 
сторон, в случае ненадлежащего исполнения условий настоящего договора. Сторона, принявшая ! 
решение о расторжении настоящего договора, должна письменно уведомить другую сторону не,! 
позднее 30 календарных дней до момента расторжения договора.

'• 8.3 АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ '

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
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обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимей 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных 
стихийных явлений {землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов 
(военные действия, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сто ранена 
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли?;})а
исполнение Договора.
В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельДТиа 
непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в!10- 
дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как Да 
обстоятельства непреодолимой силы. ')'■
8.2.0бязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, 'ре 
выполнившей свои обязательства.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что юии
совершены в письменной форме и подписаныюбеими Сторонами. '];
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для
каждой из Сторон. •

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 1 
учреждение Воронежской области 
«Борисоглебский дорожный техникум» 
(ГБПОУ ВО «БДТ»)
Юридический и почтовый адрес:
397171 Воронежская обл., г., Борисоглебск,
ул. Советская, 123
ИНН 3604005399 КПП 360401001
ОГРН 1023600610054
Банковский реквизиты:
р/с40601810820073000001
Отделение Воронеж г, Воронеж
БИК042007001
л/с 20855У15800 в Департаменте 
финансов Воронежской области 
телефон/факс (47354) 6-61-33 
Е-таП: тй)@Ьогс11:.ги

Исполнитель:
бюджетное учреждение здравоохранения 
Воронежской области
«Борисоглебская районная больница»(БУЗ ВО 
«Борисоглебская РБ»)
Юридический адрес: 397160 Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Свободы,206
ОГРН 1023600610000
ИНН 3604003225
КПП 360401001
О КТМ О 20710000
ОКПО 01921920
Получатель: Департамент финансов 
Воронежской области 
(бюджетное учреждение здравоохранения 
Воронежской области «Борисоглебская РБ» 
л/с 017054219 р/с40601810820073000001 
Отделение Воронеж г. Воронеж 
БИК 042007001 КПП 360401001 
Тел/факс 8(47354) 3 06 15 
Тел. бухгалтерии 8 (47354) 3-13-84
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Ю.ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
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