ДОГОВОР № / / 5
о медицинском обслуживании

Санкт-Петербург
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2013г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детско-юношеская спортивная школа «Выборжанин» Выборгского района СанктПетербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора
Зверкова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская
городская поликлиника № 71», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача
Савельевой Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор), о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг:
- организация и медицинское обслуживание внутришкольных соревнований.
1.2.Результаты оказанных услуг документально отражаются в порядке, установленном для
медицинских учреждений.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
- предоставить список воспитанников;
- обеспечить, по согласованному в СПб ГБУЗ «ДГП №71» графику, явку воспитанников для
проведения углублённого медицинского осмотра;
- доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров;
- своевременно (не позднее чем за 3 дня) извещать Исполнителя о планируемом проведении
внутри школьного соревнования;
- допускать к учебно-тренировочным занятиям воспитанников после перенесённых заболеваний,
травм, а также отсутствия более 3-х дней только с разрешения медицинского работника;
- принимать участие в проведении врачебно-педагогических наблюдений;
- осуществлять мероприятия по профилактике спортивного травматизма;
2.2. Заказчик имеет право:
- своевременно получать от Исполнителя отчеты о проделанной работе;
- требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3. Исполнитель обязуется:
- проводить 2 раза в год углублённого медицинского обследования воспитанников Заказчика, по
согласованному между Сторонами графику;
- своевременно уведомлять Заказчика о результатах проведённого обследования и выявленных
случаях заболеваний;
- проводить текущие и этапные осмотры воспитанников Заказчика;
- совместно с тренерско-преподавательским составом проводить работу по профилактике
спортивного травматизма;
- проводить санитарно-просветительской работы среди воспитанников и сотрудников Заказчика;
- осуществлять медицинское обеспечение внутришкольных соревнований
- осуществлять контроль за своевременностью флюорографического обследования сотрудников;
- предоставлять Заказчику отчеты о проделанной работе.

2.4. Исполнитель имеет право:
- требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Срок действия договора
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
31.12.2013 года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего
Договора за тридцать дней до его окончания, действие договора продлевается на каждый
следующий календарный год.
4.2. Расторжение Договор возможно по соглашению сторон, в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством.
4.3. Договор расторгается с момента подписания Соглашения о расторжении Договора
сторонами. Уведомление с Соглашением о расторжении Договора сторонами может быть
отправлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил
от Стороны по Договору.
5. Прочие условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем
переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
5.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим
гражданским законодательством РФ.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Адрес (место нахождения) и подписи сторон
Заказчик

Исполнитель

ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин»
194223, Санкт-Петербург, Светлановский
проспект, дом 3 лит. А
ИНН 7802141792
КПП 780201001
телефон/факс: (812) 777-64-47
e-mail: sport@viborianin-spb.ru

СПб ГБУЗ «ДГП № 71»
194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, л.
117 лит. А
ИНН 7802112720 КПП 780201001
~
'
"
: (812) 594-14-73

директора
Зверков

.И. Савельева

ДОПОЛНИ ГЕЛЬ! ЮЕ С0ГЛАШЕ1 1ИЕ № 1
к договору о медицинском обслуживании от 01.01.2013 г. №1/13
13 мая 2013 г.

Санкт-Петербург

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная школа «Выборжанин» Выборгского
района Санкт-Петербурга, в лице директора Чиженкова Андрея Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны
и
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Детская городская поликлиника №71», в лице главного врача
Савельевой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Внести изменение в п. 6 «Адреса (место нахождения) и подписи сторон», изложив его в
следующей редакции:
ГБОУ ДОД Д Ю С Ш «Выборжанин»
194223, г. Санкт-Петербург, Светлановский
проспект, дом 3
ИНН 7802141792
КПП 780201001
телефон/факс: (812) 777-64-47
e-mail: s p o r t v i b o r j a n i n @ m a i 1.ru

СПб ГБУЗ «ДГП № 7 1 »
194356, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 117, Лит. А
ИНН 7802112720 КПП 780201001
тел./факс 8 (812) 594-14-73.

Директор

Главный врач
Т.И. Савельева

А.В.Чиженков

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора о
медицинском обследовании от 01.01.2013 №1/13 и вступает в силу с 13 мая 2013 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
4. Реквизиты Сторон.
ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин»
194223, г. Санкт-Петербург,
Светлановский проспект, дом 3
ИНН 7802141792
КПП 780201001
телефон/факс: (812) 777-64-47

СПб ГБУЗ «ДГП №71»
194356, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 117, Лит. А
ИНН 7802112720 КПП 780201001
тел./факс 8 (812) 594-14-73.

e-mail: sport v i borj an i n @ m a i 1. ru

5. Подписи сторон.
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А.В.Чиженков
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ГБУЗ «ДГП №71»

Детская \ V | |
Главный врач,
.
Г л ж / - Т.И. Савельева
«м.п.»

