
 

ДОГОВОР №________ 

 

р.п. Любинский                                                                                                                                                                                 «_____» ____________ 20_____ 

 

 Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Любинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице главного врача Тешкиной Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин(ка)_____________________________________________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Пациент», совместно  именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, именуемые в дальнейшем 

«Зубопротезирование», «Пациенту» за счет средств областного бюджета, согласно перечню услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, 

утвержденному постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов». 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Услуги по «Зубопротезированию» оказываются «Пациенту» следующим образом: 

2.1.1. путем изготовления несъемного и (или) съемного зубного протеза (устройства, создаваемого врачами и зубными техниками), и 

предназначенного для возмещения дефекта зубного ряда, функции жевания и косметики, посредством фиксации на цемент или за счет присасываемой 

в полости рта «Пациента»; 

2.1.2. оказываемая услуга направлена на восстановление функции приема пищи (откусывания и пережевывания), нормализацию обменных процессов 

в тканях пародонта (комплекс тесно связанных между собой тканей, окружающих корень зуба), предотвращения прогрессирования патологического 

нарушения функции зубочелюстной системы, нормализацию функции желудка и кишечника «Пациента». 

2.2. С учетом самой технологии медицинских услуг и биологических особенностей организма «Пациента» возможны следующие неблагоприятные 

исходы оказания услуги по «Зубопротезированию», не связанные с ненадлежащим выполнением «Исполнителем» договорных обязательств: 

2.2.1. нечеткая речь, затрудненное разжевывание пищи, ослабление вкусовых ощущений, чувство тошноты от нескольких дней до двух месяцев.  

Причина - индивидуальные особенности привыкания «Пациента» к зубным протезам; 

2.2.2. наличием металлического привкуса, жжение и пощипывание языка, искажение вкусовой чувствительности, ощущение различных привкусов 

(горечи, кислоты), обильное слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, першение в горле, оскомина на зубах, покраснение и отечность мягких 

тканей лица (век, носа, губ, щек), в момент смыкания челюстей могут возникать боли дергающего характера – ощущение «удара током». Все эти 

ощущения бывают более выражены по утрам и обычно проходят после еды. Острая и соленая пища может  вызвать усиление этих явлений. Нередко 

отмечаются головные боли, головокружение, слабость, быстрая утомляемость, тошнота, рвота, расстройства пищеварения, нарушение сна, боли в 

сердце. Причина – возможность наличия микротоков, обусловленных взаимодействием металлической части протеза с кислотно-щелочной средой 

ротовой полости, общесоматические заболевания; 

2.2.3. неудовлетворительная фиксация и стабилизация съемного протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти. Причина – индивидуальные 

анатомические особенности строения органов и тканей полости рта; 

2.2.4. отлом кламмера, произошедший вследствие самостоятельной коррекции протеза. 

2.3. Услуги по «Зубопротезированию» осуществляются «Пациенту» один раз в пять лет. 

2.4. На изготовленные протезы устанавливается гарантийный срок – 1 год. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Исполнитель» обязуется обеспечить «Пациенту» оказание качественных услуг по «Зубопротезированию», соответствующих требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации в срок 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2. «Пациент» обязуется выполнять предписания лечащего врача и медицинского персонала «Исполнителя», обеспечивающие качественное 

предоставление услуг по «Зубопротезированию», являться на лечение в установленное время. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность 

наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. Подписанием настоящего договора «Пациент» подтверждает, что в полной мере проинформирован о методах протезирования, видах зубных 

протезов, а также о неблагоприятных исходов оказываемой услуги, возможных в процессе изготовления и пользования зубными протезами, указанных 

в пункте 2.2. договора. 

4.3. Сторона, считающая, что ее права по настоящему договору нарушены, вправе направить другой стороне претензию в письменном виде. Сторона, 

получившая претензию, обязана ответить на нее в срок до 30 дней с момента получения. В случае неустранения разногласий, спор подлежит 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех его условий. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель» 

БУЗОО «Любинская ЦРБ» 

646160, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Адрес: 

646160, Омская область, Любинский р-н, р.п. Любинский, ул. 

Первомайская, д. 58  

ИНН/КПП: 5519004246/551901001 

Министерство финансов Омской области  

(БУЗОО «Любинская ЦРБ») 

л/с 006.23.096.8 

р/с 03224643520000005201 

ЕКС 40102810245370000044 

Банк: Отделение Омск Банка России//УФК по Омской области г. Омск 

БИК: 015209001 

ОГРН 1025501702654 выданный Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области от 25.10.2012 

года 

ОКПО 01936991   ОКВЭД 86.10 

ОКТМО 52629151051 

ОКОПФ 20903 

КБК 00600000000000000130 

 
Главный врач 

БУЗОО «Любинская ЦРБ»_________________Т.А. Тешкина 

«Пациент» 

ФИО:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Паспорт:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подпись:_________________________________________________________ 

 


