Соглашение №
об оказании медицинской помощи
г. Екатеринбург
«01» сентября 2018г.
Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая
больница №9», именуемое в дальнейшем «Больница», в лице главного врача
Карлова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская школа искусств №9» (МБУК ДО «ЕДШИ
№9», в лице директора Мазухиной Ларисы Владимировны, действующей на
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет дог овора
1.1. Настоящее соглашение заключено в целях реализации прав несовершеннолетних в
сфере охраны здоровья в период обучения в образовательных организациях.
1.2. Больница по настоящему соглашению обязуется оказывать первичную медико санитарную помощь несовершеннолетним обучающимся в МБУК ДО «ЕДШИ №9» в
период обучения и воспитания, на основе полисов ОМС при детской поликлинике
МАУ «ДГКБ №9»
1.3. Мероприятия, предусмотренные данным соглашением, осуществляется Больницей на
основании лицензии от 31.05.2018г. №ЛО-66-01-005389, выданной Министерством
Здравоохранения Свердловской области.
1.4. 11астоящее соглашение действует с 01.09.2018 по 3 1.08.2019 года.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Больница обязуется:
2.1.1. В процессе исполнения настоящего соглашения информировать МБУК ДО «ЕДШИ
№9» о планируемых медицинских мероприятиях, их цели, содержании и сроках
проведения.
2.1.4. Вести медицинскую документацию и выдавать МБУК ДО «ЕДШИ №9»
необходимые медицинские документы.
2.1.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению данного
Соглашения, незамедлительно информировать МБУК ДО «ЕДШИ №9» о данных
обстоятельствах и изменении сроков исполнения обязательств по настоящему договору.
2.2. МБУК ДО «ЕДШИ №9»:
2.2.1. Оформить и передать Больнице письменные добровольные информированные
согласия законных представителей несовершеннолетних (родитель, опекун, попечитель),
обучающихся в МБУК ДО «ЕДШИ №9», на передачу информации относящейся к
врачебной тайне, предусмотренной Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.2.2. Предоставить Больнице необходимые медицинские документы детей,
находящихся на обучении в МБУК ДО «ЕДШИ №9».
2.3. Больница имеет право:
2.3.1.
Получать от МБУК ДО «ЕДШИ №9» любую информацию и документы,
необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему соглашению. В случае
непредставления либо неполного или неверного предоставления МБУК ДО «ЕДШИ №9»

информации и документов Больница имеет право приостановить исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению до их предоставления.
2.3.2.
Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглашения в случае
несоблюдения Заказчиком своих обязательств.
2.4. МБУК ДО «ЕДШИ №9»:
2.4.1.
Получать от Больницы информацию об объеме и качестве оказанных
медицинских услуг.
2.5. До заключения настоящего Соглашения Больница уведомляет МБУК ДО «ЕДШИ
№9» о том. что несоблюдение указаний (рекомендаций) Больницы, может снизить
качество оказываемой медицинской помощи, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья ребенка.
2.6. Предоставление Больницей дополнительных видов и объемов медицинской
помощи обучающимся в МБУК ДО «ЕДШИ №9», оказание медицинской помощи на иных
условиях организуется и осуществляется образовательной организацией и оформляется
Сторонами договором возмездного оказания услуг.
2.7.
Стороны обязуются
обеспечить
в соответствии
с действующим
законодательством защиту конфиденциальной информации, в г.ч персональных данных и
врачебной тайны и иной, полученной от другой Стороны при исполнении настоящего
Соглашения информации.
3. Ответственность сторон.
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если это неисполнение
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора, в результате наступления событий чрезвычайного
характера, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
3.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по
Соглашению, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления и прекращения в
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
4. Порядок разрешения споров.
4.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, сторона, получившая претензию
другой стороны, обязана в течении 7 (семи) рабочих дней представить ответ на претензию
в письменной форме.
4.2. При не урегулировании споров Сторон в процессе переговоров, споры
разрешаются в судебном порядке.
5. Прочие условия.
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению, а также его
расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
5.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре. Стороны будут
руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Стороны подтверждают, что

настоящее Соглашение подписано надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон.

6.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

7.1.
Муниципальное автономное
учреждение «Детская городская
клиническая больница № 9»
620050, г. Екатеринбург, ул.
Решетская,51
ИНН 6659007680
КПП 667801001
ОГРН 1026602971592
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7.2.
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа
искусств №9» (МБУК ДО «ЕДШИ №9»)
620027, г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 98
ИНН 6659076468
КПП 667801001

