Договор № 11/2017
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся
с. Асекеево

«<29»

о /

2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кутлуевская средняя
общеобразовательная школа», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора
Ханнановой Лилии Асгатовны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асекеевская районная больница»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Мардеева Артура
Гибадрахмановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Обеспечение медицинских услуг обучающимся школ.
2.

Обязанности сторон

2.1.«Школа» обязана:
1. Выделить помещение для организации работы кабинета медицинской профилактики.
2. Осуществлять прием в школу только при наличии медицинских документов, заверенных
печатью лечебного учреждения.
3. Предоставлять в пределах компетенции информацию об обучающихся (воспитанниках) по
запросу поликлиники.
1. Обеспечить явку обучающихся на осмотр и запланированные медицинские мероприятия
(прививки, диспансеризацию и др.).
2. Осуществлять контроль за выполнением плановых лечебно-профилактических мероприятий,
комплексных мероприятий по оздоровлению обучающихся.
3. Обеспечить передачу медицинскому работнику справок о состоянии здоровья обучающихся.
4. Осуществлять мероприятия, направленные на оздоровление и профилактику заболеваний
обучающихся.
2.2.
«РБ» обязана:
2.2.1.Оказывать комплекс медицинских услуг учащимся в объеме:
- комплексный медицинский осмотр обучающихся;
- неотложная медицинская помощь;
- плановые профилактические прививки;
- диспансерный осмотр;
- выдача справок об освобождении от занятий;
Местом оказания медицинских услуг является Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Асекеевская районная больница».
- Предоставлять «Школе» ежегодно на начало учебного года утвержденный график работы
медицинских работников и проведения, плановых лечебно-профилактических мероприятий.
- Информировать «Школу» о состоянии и результатах лечебно-профилактической
работы в образовательном учреждении.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
договором, стороны несут ответственность в рамках действующего законодательства РФ.

4. Срок действия договора
4.1.
Договор о медицинском обслуживании обучающихся вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение одного года.
4.2.
По истечении действия договора. При наличии взаимных интересов может быть
пролонгирован на один год.
4.3.
Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из сторон в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5. Дополнительные
условия
5.1. Стороны предпринимают все условия, направленные на сохранение здоровья и жизни
обучающихся.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах.
6. Ю ридические адреса и подписи сторон.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ГБУЗ «Асекеевская районная больница»
461710, Оренбургская обл., с. Асекеево, ул.
Советская, 4
Тел/факс: (35351) 2-12-50,
E-mail: ras01@mail.orb.ru
ИНН 5622000887, КПП 562201001
р/с 40601810700003000001 в Отделение Оренбург г.
Оренбург

лк о!

Мардеев

«ЗАКАЗЧИК»
МБОУ «Асекеевская средняя
общеобразовательная школа»
461724, Оренбургская обл., Асекеевский р-н, с.
Кутлуево, ул. Центральная, 8
ИНН 5622003359
ОГРН 1025602370826
ОКАТО 53207822000
л/с 971070120971080120
р/с 407018107000010.00107

Директо

м.п.

Ханнанова

