
Договор 
безвозмездного оказания медицинских услуг 

10 марта 2021 г. г. Москва 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Детская городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного 
врача Рахметулловой Г.Р., действующего на основании Устава и Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» (ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Алекперовой О.В., действующего 
на основании Устава заключили настоящий Договор об оказании медицинских услуг о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящий Договор регламентирует права и обязанности сторон в организации 
медицинской помощи учащимся ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» структурных подразделений 
№ 1, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Остроумовская, д. 12; корп. 1, № 2, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 3; корп. 16 прикрепленных к 
ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» и является обязательным к исполнению. 
1.2. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий 
для охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

2. Обязанности сторон. 
Заказчик обязан: 

2.1. Предоставить исполнителю списки несовершеннолетних для прохождения 
профилактических осмотров. 
2.1.2. Обеспечить выполнение требований к организации учебно-воспитательного 
процесса, режима работы колледжа в соответствии с требованиями СанПина 2.4.2.2821-10 
и другими действующими нормативными актами. 
2.1.3. Нести ответственность за создание в колледже необходимых условий для учебы, 
труда и отдыха. 
2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением санитарно-гигиенических мероприятий. 
2.1.5. Осуществлять доставку обучающихся в медицинскую организацию для проведения 
профилактических осмотров и вакцинации, согласовав с исполнителем дату и сроки. 

Исполнитель обязан: 

2.2. Организовать квалифицированную медицинскую помощь обучающимся ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2», на территории ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ», расположенного по адресу: г. Москва, 
Зверинецкая ул.; д. 15 в объеме: 
иммунопрофилактики и проведения профилактических осмотров учащимся и 
воспитанникам колледжа до достижения ими возраста 17 лет 11 месяцев 29 дней -
включительно. 



3. Стоимость услуг 

3.1. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем безвозмездно. 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть 
продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 
4.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений. 
4.3. О решении продлить, расторгнуть Договор стороны обязаны письменно уведомить 
друг друга не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия договора. 
4.4. Срок действия договора с «10» марта 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют равную юридическую 
силу. 

5. Изменение и прекращение Договора. 
Досрочное расторжение Договора 

5.1. Действие Договора прекращается по истечении срока, указанного в п. 4.4. настоящего 
Договора. 
5.2. Договор может быть изменен или его действие прекращено по письменному 
соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ или настоящим Договором. 

Каждая Сторона вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного 
пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую Сторону за один 
месяц. 

6. Форс-мажор 

6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить 
(непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов. 
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении 
указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства. 
7.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 



8. Заключительные положения 

8.1. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном 
виде. 

В случае если реквизиты Стороны изменились, и Сторона не уведомила об этом в 
порядке, установленном Договором, другая Сторона, уведомившая по реквизитам, 
указанным в настоящем Договоре, считается добросовестно исполнившей свои 
обязательства. 

ЗАКАЗЧИК: 

9. Реквизиты сторон и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Департамента 
здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 
Краткое наименование: 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
Юридический адрес: 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17; 
корп.2 
Фактический адрес: 
г. Москва, ул. Б. Остроумовская, д. 12, 
корп. 1, 
г. Москва, ул. Барболина, д. 3, корп. 16, 
Тел: 8(495)682-81-97 
e-mail: mk2@zdrav.mos.ru 
ОГРН 1037717010539 
ИНН 7717071738 
КПП 771701001 
Департамент Финансов города Москвы 
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 2») 
л/с 2605441000450477 
в ГУ Банка России по ЦФО 
р/с 40601810245253000002 
БИК 044525000 
Код статистики: 
ОКВЭД 85.12 
ОКПО 04914748 
ОКТМО 45349000 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города 
Москвы «Детская городская 
поликлиника № 52 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
Краткое наименование: 
ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» 
Фактический/юридический адрес: 
105318, г. Москва, 
Зверинецкая ул., д. 15 
Тел/факс: 8(499) 785-00-97 
e-mail: dgp52@zdrav.mos.ru 
ИНН 7719082245 
КПП 771901001 
Департамент финансов города Москвы 
(ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» 
лиц. счет № 3605442000630193) 
Банк получателя: 
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 
г. Москве г. Москва 
Счет № 03224643450000007300 
ЕКС № 40102810545370000003 
БИК 004525988 
ОГРН 1027739876504 
Коды статистики: 
ОКВЭД 86.21 
ОКПО 05018826 
ОКФС 13 
ОКОПФ 75203 
ОКОГУ 2300229 
ОКАТО 45263588000 
октмтшшто 

Директор 
ГБПОУ ДЗМ« 

Р. Рахметуллова 
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