
Приложение №5 
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от JJ Y.J. № //1/&/7 

ДОГОВОР № 06.2- С/_ 
об оказании услуг медицинского сопровождения спортивных мероприятий 

г.Москва « » 2017 г. 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Погонченковой Ирэны Владимировны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор (далее «Договор») о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется организовать медицинское сопровождение 
, проводимое (далее «Медицинские услуги»), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить оказанные Медицинские услуги. 
1.2. Место оказания услуг: 
1.3. Исполнитель оказывает Медицинские услуги в соответствии с заявкой Заказчика, 

составленной по форме Приложения №1 к настоящему договору. Заказчик обязан направить 
Исполнителю Заявку на медицинское сопровождение до проведения Мероприятия. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказывать Медицинские услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с требованиями, установленными для оказания медицинских услуг на территории 
Российской Федерации. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Медицинские услуги в порядке, в сроки и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 
2.2.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для оказания Медицинской 

услуги. 
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Требовать подписания Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора 

актов сдачи-приемки работ. 
2.3.2. Получать от Заказчика необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору информацию. В случае непредоставления либо неполного, или неверного предоставления 
Заказчиком информации, необходимой для исполнения настоящего Договора, Исполнитель имеет 
право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления 
необходимой информации Заказчиком. 

2.3.3. Менять стоимость медицинского сопровождения спортивного мероприятия не чаще 1 
(одного) раза в период действия настоящего Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
2.4.2. Осуществлять контроль сроков оказания Медицинских услуг по настоящему Договору. 



3. СРОК ДОГОВОРА 

3.1. В рамках исполнения настоящего Договора оказание Медицинских услуг осуществляется в 
срок с « » 2017 г. по « » 2017 г. 

3.2. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания Договора Сторонами и до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость медицинского сопровождения мероприятия по настоящему договору 
определяется в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 3 к Договору), действующим на 
момент заключения Договора. 

4.2. При оказании Медицинской услуги учитываются дополнительные 2 часа работы, а именно: 
прогон машины с бригадой медицинских работников до места проведения Мероприятия и обратно. 

4.3. Заказчик производит оплату Медицинских услуг на лицевой счет Исполнителя в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения счёта, выставленного на основании Заявки (Приложение № 
1 к Договору). 

4.4. В случае необходимости оплата дополнительных Медицинских услуг, не учтенных в 
Заявке, производится Заказчиком на основании Отчета о медицинском сопровождении спортивного 
мероприятия, пропорционально времени их оказания. 

4.5. Датой осуществления оплаты считается день зачисления денежных средств на лицевой счет 
Исполнителя. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. На каждый день проведения Мероприятия Стороны заполняют «Отчет о медицинском 
сопровождении спортивного мероприятия» (Приложение № 2 к Договору), после заполнения Отчет 
подписывают ответственные лица от обеих Сторон. 

5.2. В течение 10 рабочих дней после даты окончания Мероприятия Исполнитель направляет на 
подписание Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах 

5.3. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акты сдачи-приемки работ, представленные 
Исполнителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. 

При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает об этом в акте 
разногласий и передает его Исполнителю. После устранения Исполнителем выявленных замечаний, 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает акт и передает один экземпляр Исполнителю. 

5.4. При отсутствии акта разногласия с замечаниями со стороны Заказчика к услугам, 
оказанным Исполнителем, в течение срока указанного в п. 5.3. настоящего договора, услуги считаются 
принятыми Заказчиком. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, т.е. 
стихийных бедствий, массовых беспорядков, запретительных действий властей и иных форс-
мажорных обстоятельств. 

6.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, 
обязана не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме 
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком 
Исполнитель направляет Заказчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с 
даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Ответственность за количество заявленных Заказчиком Медицинских услуг и их 
соответствие требованиям положений (регламентов) спортивных мероприятий и иных нормативных 



правовых актов Российской Федерации (количество врачебно-сестринских бригад, наличие 
санитарного транспорта и пр.) несет Заказчик. Исполнитель оказывает Медицинские услуги в 
соответствии с Заявкой. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все претензии и споры по настоящему договору стороны разрешают путем переговоров. В 
случае невозможности урегулирования путём переговоров, спор подлежит разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения Исполнителя. 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

• по соглашению сторон; 
• в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором; 

• в судебном порядке 
8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
его получения. 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Сведения об Исполнителе: 
1) Лицензия на медицинскую деятельность № , дата регистрации: 

г. 
2) Данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в 

ЕГРЮЛ, с указанием органа осуществляющего государственную регистрацию: Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированным до 1 июля 2002 года, зарегистрировано Государственным учреждением 
Московская регистрационная Палата 28.10.1999 № 88059 за основным государственным 
регистрационным номером 10377739710645, дата внесения записи 18.02.2003г. Межрайонной 
инспекция МНС России № 39 по г. Москве. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору возможны по соглашению Сторон. Все 
изменения и дополнения оформляются в письменном виде (Дополнительные соглашения) путем 
подписания уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
№ 1 - Образец Заявки; 
№ 2 - Форма отчета о медицинском сопровождении спортивного мероприятия; 
№ 3 - Прейскурант; 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ дзм 
ИНН/КПП 7709173101/770901001 
105120. г. Москва, ул. Земляной вал, д.53 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 
Департамент финансов города Москвы 
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

л/сч 2805451000450424) 
р/с 40601810245253000002 



БИК 044525000 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

/ И.В. Погонченкова/ 

М.П. 

/ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

/ И.В. Погонченкова/ 

М.П. 

/ 

М.П. 



Приложение № 1 
К Договору № 06.2- -С/ 

об оказании услуг медицинского 
сопровождения спортивных мероприятий 

от« » г. 

Дата 
Номер 

Бланк организации 
Образец Заявки 

Директору 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
Погонченковой И.В. 

Заявка 
Просим Вас организовать медицинское сопровождение 

Филиал № 
(наименование мероприятия) 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

Количество участников 

Место проведения 

Дата проведения 

Время медицинского сопровождения: с по 

Количество врачебно-сестринских бригад 

На санитарном транспорте / Без санитарного транспорта (ненужное зачеркнуть) 

Телефоны ответственных лиц 

Руководитель 

М.П. 

Исполнитель: 
Директор 

Заказчик: 

/ И.В. Погонченкова / 

М.П. М.П. 



Приложение № 2 
К Договору № 06.2- -С/ 

об оказании услуг медицинского 
сопровождения спортивных мероприятий 

от « » г. 

Образец Формы отчета о медицинском сопровождении спортивного мероприятия 

ОТЧЕТ О МЕДИЦИНСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Филиал № ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

Дата 

Врач 

Количество бригад 

Медсестра 

Организация 

Наименование мероприятия 

Вид спорта Количество участников 

Время работы: начало окончание 

Число обращений за медицинской помощью 

Из них обращений взрослых: ; обращений детей до 15 лет_ 

Обращения по поводу травм: 

Фамилия, 
инициалы 

В 
озраст 

С 
порт. 

р 

азряд 

Диагноз 

Лечебная 
помощь 

(госпитализация, куда, 
когда) 

Медицинская сестра Подписи: Врач 
ОТМЕТКА ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ О РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ БРИГАДЫ 

Дата 
Время прибытия 
Ответственное лицо 
Контактный телефон 
Подпись 

Исполнитель: 
Директор 

Количество бригад 
Время убытия 

Заказчик: 
М.П. 

/ И.В. Погонченкова / 

М.П. М.П. 



Приложение № 3 
К Договору № 06.2- С/ 

об оказании услуг медицинского 
сопровождения спортивных мероприятий 

от« » г. 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание платных медицинских услуг по организации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
медицинского сопровождения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 

J 
п/п Наименование видов медицинских услуг Стоимость 

в руб. 

Исполнитель: 
Директор 

Заказчик: 

/ И.В. Погонченкова / 

М.П. М.П. 


