
г. Уфа

Соглашение № 1
на оказание медико-стоматологических услуг

02 апреля 2020 г.

ООО «АГ Фабер Дентаплант» (лицензия М3 РБ на медицинскую деятельность № ЛО-02-01-007160 от 
11.06.2019 г.), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Алалыкина Александра 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская стоматологическая 
поликлиника №3 города Уфа. в лице главного врача Ганиевой Риммы Асхатовны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Исполнитель оказывает неотложную стоматологическую помощь с анестезиологическим пособием 
детям с особыми потребностями здоровья - пациентам Заказчика, в соответствии с условиями 
настоящего соглашения на безвозмездной основе.
1.2. Стоматологические услуги оказываются пациентам Заказчика согласно перечню видов медицинской 
деятельности, указанных в приложении № 1 лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-02-01- 
007160 от 11.06.2019 г.
1.3. Срок оказания услуг: с 02.04.2020 г. до отмены режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (Указ Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111 
"О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)").
1.4. Алгоритм взаимодействия между Сторонами при оказании неотложной стоматологической помощи 
с анестезиологическим пособием детям с особыми потребностями здоровья в период действия режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения 
в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) указан в Приложении №1 к 
настоящему соглашению.

2. Обязательства Сторон
Исполнитель обязуется:

2.1. Безвозмездно оказывать неотложную стоматологическую помощь с анестезиологическим пособием 
детям с особыми потребностями здоровья - пациентам Заказчика согласно перечню видов медицинской 
деятельности, указанных в приложении № 1 лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-02-01- 
007160 от 11.06.2019 г.
2.2. Оформлять медицинскую документацию по пациентам Заказчика.
2.3. Осуществлять своевременное материально -  техническое, лекарственное и иное обеспечение своего 
учреждения, необходимое для оказания лечебно -  профилактической помощи пациентам Заказчика.
2.4.Обеспечить Заказчика информацией, включающей в себе сведения о месте оказания услуг, режиме 
работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 
получения этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов

Заказчик обязуется:
2.5. При первичном направлении пациента Заказчика на врачебный приём информировать об этом 
Исполнителя по телефону: (347) 237-30-03; 248-30-03.

3. Место и режим оказания стоматологических услуг
3.1. Исполнитель оказывает неотложную стоматологическую помощь с анестезиологическим пособием 
детям с особыми потребностями здоровья - пациентам Заказчика в ООО «АГ Фабер Дентаплант» по 
адресу: г. Уфа, ул. Энтузиастов, д.6 Литера А, тел. (347) 237-30-03, 248-30-03.
Режим работы клиники: будни с 900 до 18 °, сб: 9:00 -  17:00.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
соглашением. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

5. Обстоятельства, освобожлаюшис от ответственности
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему' соглашению, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств,



возникших после заключения настоящего соглашения (пожар, наводнение, землетрясение и иные 
явления природы, а также военные действия).
5.2. При наступлении указанных в п. 5.1 обстоятельств Сторона, для которой наступили эти 
обстоятельства, должна без промедления известить другую Сторону. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 
своих обязательств по настоящему соглашению.
5.3. Если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более трех месяцев, любая из Сторон 

вправе расторгнуть настоящее соглашение с письменным уведомлением противной Стороны.

6. Уведомления и сообщения
6.1. Стороны пришли к соглашению, что все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в 
связи с исполнением настоящего соглашения, могут быть переданные любым из следующих способов:

-  нарочным (курьерской доставкой) с отметкой Стороны о его получении. Отметка должна 
содержать наименование документа, дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, 
получившего данный документ,

-  заказным письмом с описью и уведомлением о вручении;
-  по электронной почте;
-  по факсимильной связи.

7. Изменение и прекращение соглашения

7.1. Условия настоящего соглашения могут быть изменены при наличии существенных причин по 
письменному соглашению Сторон.
7.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке при 
невыполнении другой стороной условий соглашения, о чем сторона, инициатор расторжения, письменно 
уведомляет вторую сторону не менее чем за 10 дней до прекращения отношений.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, возникшие при выполнении настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров 
между сторонами, а при недостижении договоренности -  передаются для разрешения в Арбитражный 
суд г. Уфы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия соглашения

9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 02 апреля 2020 г. и действует до отмены режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения 
в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
9.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр находится у Исполнителя, другой у Заказчика.

10. Конфиденциальность
10.1. Стороны несут взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении 
информации, полученной при исполнении настоящего соглашения. Передача информации третьим 
лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему соглашению конфиденциальной, 
может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев 
предусмотренных законом.
8.1.1. Конфиденциальной по настоящему соглашению признается информация:
- о содержании настоящего соглашения, включая все приложения к нему;
-сведения о пациентах Заказчика и состоянии их здоровья.
8.2. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по защите персональных данных в системах 
автоматизированной обработки в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" 152- 
ФЗ от 27.07.2006 г.

11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему соглашению Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для 
достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему' соглашению Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей



настоящего соглашения законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии коррупции.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об 
этом другу ю Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта I настоящего раздела 
другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
11.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 
положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют 
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных 
работников у ведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны лишь в том слу чае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.2. Стороны обязуются не позднее, чем за 10 календарных дней извещать друг друга обо всех 
изменениях своих адресов и реквизитов.

Исполнитель:
ООО «АГ Фабер Дентаплант»
Юридический адрес 450096,Республика Башкортостан. г.Уфа. ул. Энтузиастов, д. 6 Литера А Место 
государственной регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы .N"39 по 
Республике Башкортостан ОГРН 1100280023238 от 23.01.2012г. ИНН 0277110959, КПП 027601001 
Лицензия М3 РБ №ЛО-02-01-007160 на срок с 11 июня 2019 г. (бессрочно), выданная Министерством 
здравоохранения РБ (адрес:450002, г. Уфа. ул. Тукаева. 23; телефон: + 7(347)218-00-81)

ЗАКАЗЧИК:
ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа 
ИНН 0278051914 КПП 027801001
Юридический адрес: 450005. г. Уфа. ул.50-летия Октября, д.16/1 
р/с 40601810400003000001
Отделение -  НБ Респу блика Башкортостан г.Уфа 
БИК 048073001

12. Заключительные положения

13. Адреса и реквизиты Сторон

сполннтел я 
Директор

а/А .  Е. Алапыкин



Дополнительное соглашение 
к Соглашению № I от 02 апреля 2020 г.

г. Уфа 02 апреля 2020 г.

ООО «АГ Фабер Дентаплант» (лицензия М3 РБ на медицинскую деятельность № ЛО- 
02-01-007160 от 11.06.2019 г.), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 
Алалыкина Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Баш кортостан 
Детская стоматологическая поликлиника №  3 города Уфа. в лице главного врача 
Ганиевой Риммы Асхатовны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Соглашению №  1 от 02 апреля 2020 года о 
н ижесл едующем:

1. Услуги, оказываемые врачами-специалистами ООО «АГ Фабер Дентаплант» при 
неотложной стоматологической помощи в условиях общего обезболивания детям с 
особыми потребностями здоровья - пациентам Заказчика на безвозмездной основе:

• раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой;
• экстирпация, удаление распада из корневого канала;
• наложение мышьяковистой пасты;
• наложение биосовместимых материалов при лечении пульпитов постоянных зубов с 

несформированной корневой системой;
• временное пломбирование канала;
• наложение временной пломбы;
• распломбирование корневого канала зуба;
• снятие пломбы, трепанации коронки;
• вскрытие пародонтального абсцесса;
• удаление постоянного зуба (простое);
• удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и/ или с отслоением 

слизисто-надкостничного лоскута;
• вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта;
• вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование);
• лечение альвеолита с кюретажем лунки;
• иссечение «капюшона»;
• наложение шва, снятие;
• механическая и медикаментозная остановка кровотечения;
• анестезия аппликационная;
• анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная;
• анестезия челюстно-лицевой области проводниковая;
• вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава;
• рентгенография зубов.
• удаление молочных зубов;
• ампутация коронковой пульпы;
• наложение медикаментов под временную пломбу;
• пломбирование корневых каналов;
• реплантация зубов;
• коррекция съёмного ортодонтического аппарата (коррекция несъёмной аппаратуры).

Для оказания неотложной помощи в условиях анестезиологического пособия необходимо 
иметь следующие анализы:



ч

- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (ОАК);

- общий анализ мочи (ОАМ);

- электрокардиограмма (ЭКГ).

Для оказания неотложной помощи в условиях анестезиологического пособия дети должны 
быть соматически здоровыми, без признаков респираторных заболеваний и не относящиеся к 
категории лиц, находящихся на карантине или в режиме самоизоляции в плановом или 
экстренном порядке, что должно быть подтверждено справкой от врача -  педиагра.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со 02 апреля 
2020 г. и является неотъемлемой частью Соглашения №1 от 02.04.2020 г..

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель:
ООО «АГ Фабер Дентаплант»
Юридический адрес: 450096,Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Энтузиастов, д.6 Литера А 
Место государственной регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №39 по Республике Башкорстостан
ОГРН 1100280023238 от 23.01.2012г. ИНН 0277110959, КПП 027601001 
Лицензия М3 РБ №ЛО-02-01-007160 на срок с 11 июня 2019 г. (бессрочно), выданная 
Министерством здравоохранения РБ (адрес:450002, г. Уфа, ул. Гукаева 23; телефон: + 
7(347)218-00-81)

ЗАКАЗЧИК:
ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа 
ИНН 0278051914 КПП 027801001
Юридический адрес: 450005, г. Уфа, ул.50-летия Октября, д.16/1 
р/с 40601810400003000001
Отделение -  НБ Республика Башкортостан г.Уфа
БИК 048073001
л/с 30113040340, л/с 32113040340 
тел. (347) 246-30-89

Е. Алалыкин



Приложение № 1
к Соглашению №1 от 02.04.2020 г.

Алгоритм взаимодействия между организациями при оказании неотложной 
стоматологической помощи с анестезиологическим пособием детям с особыми 

потребностями здоровья в период действия режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Категории пациентов Мероприятия Исполнитель

- Дети без признаков 
респираторных 
заболеваний и не 
относящиеся к 
категории лиц, 
находящихся на 
карантине или в режиме 
самоизоляции в 
плановом или 
экстренном порядке.

- Дети, относящиеся к 
категории лиц без 
признаков ОРВИ и/или 
с отрицательным 
результатом 
лабораторного 
исследования на COVID
-  19, а также при 
отсутствии результата 
лабораторного 
исследования на COVID
-  19, находящихся на 
карантине или в режиме 
самоизоляции;

- пациент обязан обратиться в ГАУЗ 
РБ ДСП №3 г. Уфа (телефон 
регистратуры (347) 246-32-18) в 
режиме работы МО (пн-пт с 8.00 до 
20.00, сб с 8.00 до 16.00);
- Медицинским работникам ГАУЗ РБ 
ДСП №3 г. Уфа необходимо оценить 
состояние пациента;
- в случае, если принято решение о 
необходимости направить пациента на 
врачебный приём в ООО «АГ Фабер 
Дентаплант», сотрудники ГАУЗ РБ 
ДСП №3 г. Уфа согласуют время 
приема с ООО «АГ Фабер 
Дентаплант» по телефону: (347) 237- 
30-03; 248-30-03.

для оказания неотложной 
стоматологической помощи пациент 
доставляется машиной скорой 
медицинской помощи в ООО «АГ 
Фабер Дентаплант» в сопровождении 
медицинского работника ГАУЗ РБ 
ДСП №3 г. Уфа;

ООО «АГ Фабер Дентаплант» 
обеспечивает оказание неотложной 
стоматологической помощи с 
анестезиологическим пособием детям 
с особыми потребностями здоровья в 
присутствии медицинского работника 
ГАУЗ РБ ДСП № 3 г. Уфа;

после оказания неотложной 
стоматологической помощи ребенок 
доставляется машиной скорой 
медицинской помощи обратно по 
месту жительства (изоляции).

- Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 
Детская
стоматологическая 
поликлиника №3 
города Уфа (далее 
ГАУЗ РБ ДСП №3 
г. Уфа)
- ООО «АГ Фабер 
Дентаплант»


