
ДОГОВОР 
на оказание стоматологических услуг №

г. Чебоксары «^>> _____ 2019 г.

Автономное учреждение Чувашской Республики «Городская стоматологическая 
поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Загребаевой Елены Анатольевны, действующего на 
основании Устава и Лицензии № JTO-21-01-001737 от 26.04.2018 г. на осуществление 
медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Чувашской Республики, с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №22» города Чебоксары Чувашской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шестаковой Надежды Ивановны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Заказчик, именуемые в 
дальнейшем стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Пр едмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по организации 
медицинских услуг учащимся Заказчика в соответствии с лицензией Исполнителя.

Медицинские услуги оказываются в помещении по адресу: г. Чебоксары, ул. Кукшумская, 
д. 19, согласно Договора безвозмездного пользования помещением, заключенного между 
Сторонами.

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет:
- профилактическую, лечебную и санитарно-просветительскую работу;
- проведение профилактических осмотров и санации полости рта детей;
- проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний с обучением 

детей рациональной гигиене полости рта, включая проведение уроков здоровья с привлечением 
педагогического персонала;

- проведение санитарно-просветительской работы с родителями, педагогическим 
персоналом по вопросам профилактики стоматологических заболеваний;

- взаимодействие с отделениями АУ «Городская стоматологическая поликлиника» 
Минздрава Чувашии по вопросам профилактики и диспансерного наблюдения детей со 
стоматологическими заболеваниями.

2. Обязательства сторон
2.1. 'Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставлять помещения для оказания медицинских услуг, оснащенные твердым 

инвентарем, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения, канализации, 
отопления, электроснабжения, санитарно-техническим оборудованием, соответствующие 
требованиям санитарных норм и правил, а также техники безопасности и охраны труда;

2.1.2. Производить своевременную замену твердого инвентаря, сантехнического 
оборудования.

2.1.3. Производить оплату коммунальных услуг, за используемые помещения Исполнителем.
2.1.4. Производить за свой счет капитальный ремонт помещений для оказания 

сто м ато л о ги'чес к их у с л у г .
2.2. И сполнит ель обязуется:
2.2.1. Предоставить учащимся стоматологическую помощь в рамках действующего 

законодательства, в том числе Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

2.2.2. Обеспечивать соблюдение требований санитарно - противоэпидемического режима.
2.2.3. Предоставить учащимся Заказчика в условиях поликлиник иные медицинские услуги 

(хирургическое лечение, обследования путем проведения рентгенографических и других 
необходимых диагностических мероприятий, физиолечение, а также платные медицинские услуги, 
не входящие в Программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи).

2.2.4. Обеспечивать стоматологический кабинет медицинским оборудованием, изделиями



медицинского назначения, пломбировочным и другими материалам.
2.2.5. Обеспечивать выполнение программы производственного контроля.
2.2.6. Производить техническое обслуживание стоматологического и стерилизационного 

оборудования.
2.2.7. Производить за свой счет текущий ремонт помещений для оказания 

стоматологических услуг.
2.2.8. Счета за предоставленные медицинские услуги, входящие в Программу 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи выставляются в 
страховые медицинские организации Чувашской Республики и Территориальный фонд 
ОМС Чувашской Республики, а также иным медицинским организациям в рамках заключенных 
договоров.

3. Дополнительные условия.

3.1. Ответственность сторон, в случае нарушения условий настоящего договора, определяет
ся в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2019 г.
3.3. В случае если за 2 месяца до истечения срока действия настоящего договора, ни одна из 

сторон не известит письменно другую о намерении прекратить (расторгнуть) Договор, действие 
Договора без дополнительного соглашения Сторон всякий раз продлевается на следующий срок с 
сохранением всех прежних условий, с обязательным предоставлением Исполнителем новой 
лицензии на медицинскую деятельность, в случае окончания ранее действовавшей.

3.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из 
сторон при письменном уведомлении другой стороны о намерении расторгнуть договор не менее 
чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

3.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

3.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

3.7. Претензии и споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а 
при не достижении согласия -  в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

4. Адреса и подписи сторон:
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АУ «Городская стоматологическая по
ликлиника» Минздрава Чувашии
428017, г. Чебоксары, пр. М.Горького,

д.11
Т е л .(8352)23-58-08 
эл. почта: gspcheb@ med.cap.ru 
ИНН 2129056042 КПП 213001001 
ОГРН 1042129024080 
р/с 40603810322530005661 
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Е.А .Загребаева
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