
Договор № 16/05 

о совместной деятельности 

г. Ижевск                                                                                        «_10 » _мая 2016г. 

 

 Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Детская 

городская клиническая поликлиника № 2 Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице главного врача Пантюхина 

Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 13», именуемый в дальнейшем «Организация», в 

лице директора школы Бельтюковой Любовь Демьяновны, действующей на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Участники настоящего договора принимают на себя взаимные обязательства по 

совместной организации и оказанию первичной медико-санитарной помощи (неотложной) 

на базе «Детской городской клинической поликлиники № 2 Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» обучающимся системы муниципального 

образования «Организации», эффективному использованию кадровых, материальных, 

финансовых ресурсов участников договора, направляемых на оказание первичной медико-

санитарной  помощи. 

2. Обязанности сторон 
2.1.  «Учреждение» обязуется: 

2.1.1. Обеспечить организацию и оказание проведения первичной медико-санитарной 

помощи несовершеннолетним  на базе БУЗ УР «Детской городской поликлиники № 2 МЗ 

УР» в соответствии с установленными стандартами и должностной инструкции врача-

педиатра по графику работы поликлиники. 

2.1.2. Иметь лицензию на работы и услуги на оказываемые медицинские услуги по 

настоящему договору. 

 

 

2.2. «Организация» обязуется: 

2.2.1. Обеспечить сопровождение несовершеннолетних «Организации» в «Учреждение» 

для оказания первичной медико-санитарной помощи в сопровождении законными 

представителями или классными руководителями. 

2.2.2. Предоставлять медицинскую документацию на несовершеннолетних по запросу 

«Учреждения», в том числе медицинскую карту (форма №026/у-2000), медицинскую 

справку (форма №086/у), карту профилактических прививок (форма №063/у) и 

сертификат профилактических прививок.  

2.2.3. Обеспечивать ведение и хранение медицинской документации в соответствии с 

установленными требованиями.  

3. Изменение и порядок расторжения договора. 
3.1. Условия договора могут быть пересмотрены по соглашению сторон, а также в случае 

изменения законодательства РФ и УР и организационно-экономической деятельности 

сторон. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Ответственность сторон. 
4.1. При несоблюдении условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и УР. 

4.2. Споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде УР. 



4.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

5. Срок действия договора. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2016г. 

5.2. Действие договора продляется на неопределенный срок, если ни одна сторона не 

заявит о его прекращении за 30 дней до его окончания. 

5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

«Учреждение»  

 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Удмуртской Республики «Детская 

городская клиническая поликлиника № 

2 Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

ИНН 1831039979 КПП 183101001 

426034, УР, г. Ижевск, ул. Наговицына, 

10 

Факс (3412) 43-02-45,73-15-10 

БИК 049401001 

 

Главный врач БУЗ УР «ДГКП № 2 МЗ 

УР» 

 

                                         /  С.А.Пантюхин / 

 

«Организация»  

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

образовательная организация 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 13» 

(МБУ ОО ДО «ДШИ № 13») 

426034, Удмуртская Республика г. 

Ижевск ул. Удмуртская, д. 230, 

Тел./факс (3412) 43-17-46 

ИНН/КПП 1833036902/184001001 

ОГРН 1051801811203, Л/с 207909023 

Р/с 40701810400003000001 

в НБ Удмуртской Республики Банка 

России г. Ижевск 
 

Директор МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 

 

_____________________Л.Д. Бельтюкова 

 


