
ДОГОВОР 

о предоставлении медицинской помощи 

г.Лабинск                                                                                        12 сентября 2018 года. 

 

Лабинское городское отделение «Всероссийское общество автомобилистов», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Дербабы Тамары Алексеевны, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и МБУЗ Лабинского района 

Краснодарского края «Центральная районная больница» именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Рината Равильевича Жаркова, действующего на 

основании Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» 

квалифицированной специализированной помощи курсантам, проходящих обучение в 

Лабинском городском отделении «Всероссийское общество автомобилистов» и 

работающим в Лабинском городском отделении ВОА в случаях, требующих 

госпитализации, амбулаторного медицинского обследования при наличии медицинского 

страхового полиса. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель Обязан: 

 

2.1.1 Оказывать содействие в предоставлении медицинской помощи. 

2.1.2 Обеспечить прием врачом терапевтом (Педиатром) и другими узкими 

специалистами с оформлением соответствующей медицинской документации. 

2.1.3 Обеспечивать оказание качественной медицинской помощи Заказчику согласно 

режиму работы «Исполнитель» и перечню предоставляемых медицинских услуг по 

территориальной программе государственных гарантий при наличии у Заказчика 

медицинского полиса. 

2.1.4 В случае возникновения препятствий для выполнения условий настоящего 

договора Исполнитель обязан немедленно извещать об этом Заказчика. 

2.1.5 В процессе оказания медицинской помощи информировать Заказчика или его 

представителя о предстоящих основных или дополнительно лечебно-профилактических и 

прочих процедурах и их стоимости, необходимых медикаментозных препаратах и 

расходных материалах и их стоимости. 

2.1.6 Ввести учет вида, объема и качества оказанной медицинской помощи, а также 

средств, полученных от Заказчика медицинские документы установленного образца. 

2.1.7 Гарантировать Заказчику конфиденциальность информации. 

2.1.8 Ставить в известность Заказчика о предлагаемой сумме дополнительных 

расходов. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отказаться от неисполнения настоящего договора при неисполнении 



Заказчиком правил внутреннего распорядка Исполнителя, назначений лечащего врача и 

медицинского персонала и нарушений режима работы Исполнителя. 

2.2.2. Увеличить объем медицинской помощи без письменного согласия пациента, 

если это необходимо в интересах состояния здоровья пациента. 

2.3 Заказчик обязан: 

2.3.1. Выполнить все назначения лечащего врача и медицинского персонала, а 

также соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Исполнителя. 

2.3.2. Сообщать медицинскому персоналу все необходимые сведения о себе для 

успешного проведения лечебно-диагностического процесса. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. В любое время получать информацию об объеме и качестве медицинской 

помощи, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность Учреждения. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1 Исполнитель имеет право изменить сроки оказания медицинского помощи по 

причинам, не предусмотренным договором. 

3.2 Стороны несут юридическую ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1 Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

4.2 Все споры, возникшие при выполнении договора, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1 Договор вступает в силу с 12.09.2018 и действует по 31.12.2019 

5.2 Договор считается продленным на следующий год если одна из сторон до 

окончания срока действия договора не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий 

договор. 

5.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 



5.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится по 

одному экземпляру настоящего договора. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

 

 


