
ДОГОВОР № ___ 

г.Ярославль                                                                                                                                             «__» ________ 20    г. 

 

__________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице 

______________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  государственное бюджетное 

клиническое учреждение здравоохранения Ярославской области «Центральная городская больница», 

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице исполняющего обязанности директора Коротовой Е.В, 

действующего на основании Устава и приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области             

№ 49-в от 28.03.2022 года,  лицензии N  ЛО-76-01-002740, выданной 09.12.2019 г.. департаментом здравоохранения и 

фармации Ярославской области,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является безвозмездное оказание несовершеннолетним первичной медико-

санитарной помощи в неотложной форме на базе ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

 

2.Права и обязанности сторон 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Оказывать несовершеннолетним первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме на территории 

ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу: _______________________________ . 

2.1.2. При наличии медицинских показаний, обеспечить направление несовершеннолетнего в медицинскую 

организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний. 

 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 
2.2.1. Обеспечить сопровождение несовершеннолетнего при явке к Исполнителю. 

2.2.2. При обращении несовершеннолетнего за первичной медико-санитарной помощью в неотложной форме  

предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ следующие документы: страховой медицинский полис, копию СНИЛС, копию 

паспорта или свидетельства о рождении, подписанное добровольное информированное согласие законного 

представителя несовершеннолетнего на медицинское вмешательство на базе ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3.Ответственность сторон 
3.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с 

нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 

 

4.Срок действия договора 
4.1. Срок действия договора с момента подписания по «   » ____________ 2022г. 

4.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив письменно об этом другую сторону 

не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменными соглашениями сторон, 

подписываются надлежащими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждого из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

6.Юридические адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________________  

 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ   

ГБКУЗ ЯО «ЦГБ»                           

Юрид. адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября,  

д. 52 

Факт. адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября,  

д. 52 

ИНН/КПП  7606118356/760601001 

Департамент финансов Ярославской области, счет 

03224643780000007101 (ГБКУЗ ЯО «ЦГБ», л/с 

901.06.026.6) в Отделение Ярославль//УФК по 

Ярославской области                          г. Ярославль, 

счет 40102810245370000065, БИК 017888102 

Телефон:74-76-65 

 

И.о. директора 

 

 ___________________ Коротова Е.В.  

 

М.П.         

 

  


