
ДОГОВОР 
на медицинское обслуживание

г. Петровск 09 января 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа села Кожевино Петровского района Саратовской области» 
(далее Заказчик), в лице директора Французовой Любови Борисовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и государственное учреждение здравоохранения 
Саратовской области «Петровская районная больница» (далее Исполнитель), в лице 
главного врача Вагаева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны (далее, при совместном упоминании, Стороны), заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по регулярному 
посещения учреждений Заказчика с целью осуществления медицинской помощи.
1.2. Заказчик обязуется предоставить помещение с соответствующими условиями для 
работы медицинского персонала (по согласованию Сторон).
1.3. Исполнитель обязуется выполнять свои обязанности в соответствии с условиям* 
настоящего договора и требованиями к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенными на территории РФ.
1.4. Исполнитель свою работу выполняет за свой счет и своими силами по месту 
нахождения муниципального образовательного учреждения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
- согласовать с Исполнителем график медицинского обслуживания обучающихся к 
воспитанников;
- обеспечить .медицинские кабинеты необходимым оборудованием, инвентарем... 
лекарственными препаратами, перевязочными материалами;
- при предоставлении помещения, обеспечить проведение уборки медицинского кабинета:
- своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях заболевания 
обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях;
•• незамедлительно информировать медицинских работников о возникновении травм у  
неотложных состояний у обучающихся и воспитанников и приглашать их для оказания 
медицинской помощи;
• обеспечить выполнение норм питания обучающихся и воспитанников, вести журнал 
бракеража сырой продукции, следить за сроками использования продуктов питания на 
основании сертификатов и сроков реализации;
- обеспечить • своевременное прохождение медицинских осмотров работников 
муниципальных образовательных учреждений с предоставлением всех санитарных 
книжек медицинскому работнику;
- обеспечить совместный (с медицинским работником) инструктаж работников 
муниципальных образовательных учреждений по профилактике травматизма среди *етей 
(под роспись).
2.2. Заказчик имеет право:
• вносить предложения о совершенствовании организации медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников;
- ходатайствовать перед руководством ГУЗ СО «Петровская РБ» о поощрения 
медицинских работников и применении к ним дисциплинарных взысканий;
- присутствовать на мероприятиях ГУЗ СО «Петровская РБ», посвященных саг 
охраны здоровья обучающихся и воспитанников;



- проверять ход и качество медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников 
не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.3. Исполнитель обязан:
- назначить медицинского работника (врача-педиатра Чурзину О.Е.), ответственного з. 
наблюдением состояния здоровья детей в муниципальных образовательных учреждениях:
- согласовать с Заказчиком график медицинского обслуживания;
- обеспечить постоянное медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников;
- оказывать экстренную помощь детям с дальнейшей консультацией в детско! 
поликлинике или госпитализацией в стационары Исполнителя.
- проводить профилактические осмотры в декретированные сроки;
- проводить осмотр на наличие признаков педикулеза не менее 4-х раз в течение учебноп 
года;
- вести необходимую документацию по медицинскому обеспечению обучающихся i 
воспитанников;
- проводить анализ состояния здоровья обучающихся и воспитанников в образовательноn 
учреждении, оценку эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий < 
разработкой медико-педагогических мероприятий по улучшению охраны здоровья;
- информировать о результатах медицинских осмотров заведующего образовательной 
учреждения, родителей (законных представителей), знакомить педагогов i 
рекомендациями врачей-специалистов;

планировать, проводить, анализировать эффективность иммунопрофилактика 
инфекционных заболеваний у обучающихся и воспитанников в oбpaзoвaтeльнo^ 
учреждении;
- осуществлять динамическое наблюдение за обучающимися и воспитанниками < 
хронической патологией, состоящих на диспансерном учете, контролировать выполнена 
рекомендаций специалистов и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий:
•• осуществлять контроль за санитарно-гигиеническими условиями образовательной 
учреждения, выполнением санитарно-гигиенических правил организации питания t 
образовательных учреждениях (санитарно-гигиеническое состояние пищевого блока 
составление меню) не реже 2 раз в месяц;
- обеспечивать оказание медицинской помопш при возникновении неотложных состояние 
у обучающихся и воспитанников, информировать заведующую образователгчоп' 
учреждения обо всех случаях заболеваний обучающихся и воспитанников, травм 
несчастных случаев, инфекционных заболеваний; осуществлять вызов бригады скоро*' 
помощи, за исключением случаев, когда медицинский работник осуществляет оказание 
медицинской помощи больному (пострадавшему);
- организовать консультации (инструктаж) с педагогическими работниками по оказаник 
первой медицинской помощи обучающимся и воспитанникам;
- контролировать выполнение медицинских мероприятий, обеспечивающих адаптации 
обучающихся и воспитанников в образовательном учреждении;
- обеспечивать консультативно-просветительскую деятельность с педагогами, родителям? 
(законными представителями) обучающихся и воспитанников по вопросам профилактика 
заболеваний, соблюдению санитарно-гигиенических правил и формированию здоровой 
образа жизни (организует «дни здоровья», игры, викторины на медицинскую тему'.
2.4. Исполнитель имеет право:
- получать от Заказчика информацию, необходимую для осуществления медч'_’куско»'* 
обслуживания обучающихся и воспитанников;

вносить предложения по совершенствованию медицинского оболуживани 
воспитанников;
- присутствовать на мероприятиях педагогических работников, посвященных гоигду'а." 
охраны здоровья.



- присутствовать на мероприятиях педагогических работников, посвященных вопросам 
охраны здоровья.

3. Ответственность сторрн
3.1. В случае неисполнения обязательств, принятых по условиям настоящ его договора, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, вступает в силу с 
момента подписания его сторонами, скрепления печатями и действует по 31.12.2017г.
В случае, если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора за 30 дней до его 
окончания, договор автоматически продлевает свое действие на следующий календарный 
год.
4.2. Стороны вправе изменить условия настоящего договора путем заключения 
дополнительного соглашения в письменном виде, подписанного уполномоченными 
представителями сторон и скрепленного печатями.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, освобождается от ответственности в случае наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением 
наводнения, пожаров, предписаний, приказов или иного административного 
вмешательства со стороны органов государственной власти, каких либо других 
ограничений, оказывающих влияние на выполнение сторонами обязательств по 
настоящему договору, если они значительно влияют на срок исполнения обязательств, 
принятых по настоящему договору.

5. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик 
МБОУ «СОШ с. Кожевино»
412513, Саратовская обл., Петровский 
район, с. Кожевино, ул. Демина, 69 
ИНН 6444006118 КПП 644401001

Исполнитель 
государственное учреждение
здравоохранения Саратовской области 
«Петровская районная больница»
412540, Саратовская обл., г. Петровск, ул.
Красноармейская, 14
ИНН 6444003766 КПП 644401001

-sf l W  /Французова Л.Б. *_______/Вагаев Д.В

От Заказчика от Исполнителя


