Соглашение
г.Тутаев

19 декабря 2019 года

государственное учреждение здравоохранения Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница» (ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. главного врача Тимофеева Юрия Витальевича, действующего на основании
Устава, приказа от 09.12.2019 г. X~й86-B и лицензии N2ЛО-76-01-001595
от 13.07.2015 г., с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная школа Тутаевского муниципального района (Першинекая ООШ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
директора Филипенковой Нины Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Между Исполнителем и Заказчиком устанавливаются отношения по оказанию медицинских
услуг (далее - услуг) обучающимся Заказчика в соответствии со стандартами и порядками
оказания медицинской помощи.
2. Оказание услуг про изводится в обособленных структурных подразделениях Исполнителя Першинская амбулатория и Першинский фельдшерско-акушерский пункт, расположенных по
адресу: 152311, Яроqлавская область, Тутаевский район, дЛершино, ул.центральная, д.зоа,
соответствующим необходимым санитарно-гигиеническим нормам. Оказание услуг производится силами и средствами Исполнителя в соответствии с разрешенной номенклатурой работ
и услуг на осуществление медицинской деятельности.
3. Срок оказания услуг: ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии с графиком работы обособленных структурных подразделений Исполнителя.
4. Оказание услуг про изводится на основании предъявленных обучающимися Заказчика действительных страховых медицинских полисов в соответствии с действующей на соответствующий год Территориальной программой обязательного медицинского страхования жителей
Ярославской области, а' в случае оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной
форме - без предъявления установленных документов.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с 9 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020
года.
6. Настоящее соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению оторон, по инициативе одной из сторон с уведомлением другой стороны в течение 20 дней и иным основаниям в
соответствии с законодательством РФ.
7. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экзt:мпляру для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель
ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»
152303, Ярославская область, г.Тутаев
ул. Комсомольская 104
Тел./факс: (48533) 2-13-93
ИНН/КПП 7611004516/7611 О 100 1
ОГРН 1027601275723

Ю.В.Тимофеев

I

Заказчик
МОУ Першинская ООШ
152311, Ярославская область Тутаевский
район дЛершино ул.Молодежная, 14
ИНН/КПП 7611008528/761101001
ОГРН 1027601273237
Эл. почта: peroosh@mail.ru

Н.А.Филипенкова

