Договор
на медицинское обслуживание
г. ________________________

«___» __________________ 20 __ г.

__________________________________________________________________,
(полное наименование учреждения)

в лице директора__________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», с одной стороны, и__________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование медицинского учреждения)

в лице директора ___________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем «Медицинская организация», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Медицинская организация предоставляет
Учреждению следующие услуги:
1.1.1. динамическое наблюдение (текущее медицинское наблюдение,
периодические
медицинские
осмотры,
углубленные
медицинские
обследования, врачебно-педагогические наблюдения) за состоянием здоровья
лиц, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе и
массовым спортом) и оформление специалистами соответствующего
медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и
спортом (в том числе и массовым спортом), спортивным соревнованиям (для
ДЮСШ, СДЮСШОР);
1.1.2.
оказание
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной медицинской помощи при проведении спортивных
мероприятий
(спортивных
соревнований,
учебно-тренировочных
мероприятий), занятий физической культурой и спортом (в том числе и
массовым спортом).
1.2. Услуги, предусмотренные подпунктом 1.1.1. оказываются
безвозмездно в рамках системы обязательного медицинского страхования в
месте нахождения медицинской организации.
1.3. Услуги, указанные в п. 1.1.1. оказываются в месте нахождения
Учреждения. Стоимость услуг, указанных в подпункте 1.1.2. составляет
___________ рублей (либо на безвозмездной основе).

2. Обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязуется:
- предоставить помещение общей площадью __ кв. м, обеспеченное
медицинскими изделиями, мебелью и лекарственными средствами в
соответствии со стандартом оснащения медицинского пункта объекта спорта
(приложение № 9 к приказу Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий»);
- предоставить список обучающихся (лиц, проходящих спортивную
подготовку) в учреждении с указанием номеров (предоставлением копий)
полисов обязательного медицинского страхования (для ДЮСШ, СДЮСШОР);
- обеспечивать явку обучающихся (лиц, проходящих спортивную
подготовку) на осмотры и запланированные медицинские мероприятия
(для ДЮСШ, СДЮСШОР);
- оказывать содействие работникам Медицинской организации при
выполнении ими принятых обязательств;
- оплатить оказанные Медицинской организацией услуги (если договор
предусматривает оплату услуг).
2.2. Медицинская организация обязуется:
- обеспечить использование по назначению предоставленного
помещения, выполнение технических условий эксплуатации оборудования,
инструментария, использование по назначению лекарственных средств и
перевязочного материала медицинского пункта объекта спорта;
- оказать обусловленную настоящим договором квалифицированную
медицинскую помощь;
- осуществлять необходимое медицинское обслуживание обучающихся
(лиц,
проходящих
спортивную
подготовку)
в
соответствии
с договорами обязательного медицинского страхования (для ДЮСШ,
СДЮСШОР);
- предоставлять Учреждению отчеты о проделанной работе.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор действует с «____» ______________ 20__г. по
«___» ____________ 20__ г.
3.2. Если ни одна из Сторон за тридцать календарных
дней
до окончания договора не заявит о его расторжении, то его действие
пролонгируется на прежних условиях на такой же срок срок.
4. Прочие условия
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему
договору, разрешаются в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменения к договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.4. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
5. Реквизиты и подписи Сторон

