
г. Коркино

Договор
на медицинское обслуживание образовательных учреждений

« /0  » 2019г.

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» п. Первомайский, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик» в лице директора Богдановой Любови Николаевны, действующей на основании 
Устава с одной стороны, И Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница №3 г. Коркино», (лицензия ЛО-74-01 -004479 от 02.03.2018 г., выдана 
Министерством здравоохранения Челябинской области), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице исполняющего обязанности главного врача Селютина Владимира 
Анатольевича, действующего на основании Приказа Министерства здравоохранения Челябинской 
области от 04.05.2017г. № 166л, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.
1.1. Настоящий договор предусматривает оказание услуг по медицинскому обслуживанию 
несовершеннолетних, обучающихся в МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский, в рамках

территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи жителям Челябинской области.

1.2. Организация оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с Порядком 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения РФ № 822н от 05.11.2013г.

II. Права и обязанности сторон.
2. «Исполнитель обязуется»:
- проводить медицинское обслуживание в соответствии с законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Министерства
здравоохранения РФ и Минздрава Челябинской области;
- укомплектовать подготовленными медицинскими кадрами кабинет для осмотра и приема 

детей Заказчика для оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в соответствии с 
действующими нормативными документами.

оказывать первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- участвовать в проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- проводить предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних при поступлении в

образовательное учреждение.
2.1. «Заказчик обязуется»:
- проводить санитарно-гигиенические, противоэпидемические, профилактические и

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
- осуществлять контроль за организацией питания обучающихся в период летней

оздоровительной кампании;



- определить оптимальную учебную, внеучебную нагрузки, режим учебных занятий и 
продолжительность каникул;

- организовать пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;

- организовать и создать условия для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

- организовать профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
организовать с участием Исполнителя проведение периодических медицинских осмотров 

и диспансеризацию;
- обеспечить безопасность обучающихся во время пребывания в организации,
. осуществляющей образовательную деятельность;
- организовать профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- обеспечить наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
- обеспечить соблюдение государственных эпидемиологических правил и нормативов.

III.Ответственность сторон.

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
3.2. Исполнитель отвечает за соблюдение лицензионных требований и условий при оказании 
медицинской помощи в части квалификации медицинских кадров и соблюдения санитарно- 
эпидемиологического режима технологического процесса.
3.3. Заказчик отвечает за соблюдение лицензионных требований и условий при оказании 
медицинской помощи в части поддержания помещения в исправном состоянии и обеспечения 
технического обслуживания медицинской техники и средств измерений. При несоблюдении 
данного пункта Исполнитель приостанавливает оказание услуг на объекте Заказчика до 
устранения нарушений.
3.4. Стороны не несут ответственности за недостатки выполнения своих обязательств по 
настоящему договору, если данные недостатки возникли вследствие действия обязательств, 
которые стороны не могли предвидеть или предусмотреть во время заключения и исполнения 
настоящего договора (обстоятельства чрезвычайного характера).
3.5. При наступлении указанных в п.3.4, обстоятельств, сторона, для которой наступили эти 
обстоятельства, должна незамедлительно известить другую сторону.

IV. Порядок изменения и расторжения договора.

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по другим основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

V. Срок действия договора.
5.1. Договор заключается на срок один год и вступает в силу с момента подписания 
сторонами.
5.2. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора не менее чем за 10 дней до 
окончания его срока, его действие продлевается каждый раз на этот же срок.



5.3. Договор может быть прекращен досрочно по требованию заказчика или исполнителя. О 
намерении досрочного прекращения договора стороны обязаны уведомить друг друга не 
менее чем за 45 дней до предполагаемой даты прекращения договора.

VI. Прочие условия.

6.1. Споры и разногласия решаются путем переговоров, привлечения независимой экспертизы 
и в судебном порядке.

6.2. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий настоящего договора 
обязательно предъявление претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 10 
дней.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

VII. Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 
г. Коркино»,
456541, Челябинская область, г. Коркино, 
р.п. Первомайский, ул. Нечепуренко, 1 
Тел./факс: 8(35152) 3-35-31 
ИНН 7412007209 КПП 743001001 
ОГРН 1027400807125 
р/с 40601810500003000001 отделение 
Челябинск 
БИК 047501001

Заказчик:
МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский
456541, Челябинская область, г. Коркино, п.
Первомайский, ул. Нечепуренко дЗ
Тел.: 8(351 52) 3-35-46
ИНН 7412006935 КПП 743001001
УФК по Челябинской области (Финансовое
управление л/сч 02693016320 МКОУ ДО
«ЦДОД» п. Первомайский л/сч. 0317290031 ОБ)
Р/сч :40204810865770200328
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001

И.о главного врача ГБУЗ «Городская Директор МКОУ ДО «ЦДОД»
больница № 3 г. Коркино» п. Первомайский


