
Договор № т  

об организации медицинского обслуживания обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дом детского творчества 

ст. Советской Советского района Ростовской области

ст. Советская « t V »  С > У  2015г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» Советского района , именуемое в дальнейшем 
«Больница», в лице Главного врача Духина Романа Абрамовича, 
действующего на основании Устава в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования дом детского творчества ст. Советской 
Советского района Ростовской области, в лице директора Овчинниковой 
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
далее именуемое совместно «Стороны», для проведения медицинских 
осмотров обучающихся заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения:

1.1. Настоящий договор об организации медицинского обслуживания 
обучающихся разработан в целях организации эффективного 
медицинского обслуживания детей, упорядочения системы 
взаимодействия между «Больницей» и «заказчиком».

1.2. Настоящий договор разработан на основании Закона Российской
Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании», Федерального Закона 
от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 года №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к



устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»».

1.3. Медицинское обслуживание обучающихся в МБОУ ДО Советском 
ДДТ осуществляется медицинскими работниками «Центральной 
районной больницы».

1.4. Основной целью медицинского обслуживания обучающихся в 
МБОУ ДО Советском ДДТ является повышение уровня здоровья и 
снижение заболеваемости обучающихся.

1.5. Медицинское обслуживание обучающихся включает в себя оказание 
медицинских услуг по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, включая проведение 
профилактических осмотров.

2. Обязанности сторон:

2.1. МБОУ ДО Советский ДДТ обязуется:
2.1.1. Предоставить необходимые условия (помещения для работы 

специалистов «Центральной районной больницы»).
2.1.2. Выполнять требования медицинских работников в части 

соблюдения порядка оформления и предоставления необходимых 
документов и сведений для осуществления медицинского 
обслуживания обучающихся, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм и правил в учреждении.

2.1.3. Обеспечивать явку обучающихся на осмотры и другие 
запланированные медицинские мероприятия как в помещения 
Исполнителя, гак и в помещения непосредственно самой 
Центральной районной больнице. При проведении лечебно
профилактических мероприятий обеспечивать явку обучающихся с 
сопровождением согласно устанавливаемому графику в указанное 
время в места проведения мероприятий.

2.1.4. Оказывать содействие Центральной районной больнице в 
получении согласия родителей (законных представителей) на 
оказание медицинских услуг обучающимся и проведение лечебно
профилактических мероприятий, а также согласия родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных 
обучающихся.



2.1.5. Оказывать помощь Центральной районной больнице в выполнении 
требований действующего законодательства Российской Федерации, 
регулирующего охрану здоровья граждан Российской Федерации, в 
том числе по информированию родителей (законных 
представителей) обучающихся о проведении необходимых 
медицинских мероприятий: иммунизации против инфекционных 
заболеваний, профилактических осмотрах, тубдиагностике и т.д.

2.1.6. Незамедлительно информировать медицинского работника о 
возникновении травм и неотложных состояний у обучающихся и 
приглашать его для оказания первой медицинской помощи.

2.1.7. В случае отсутствия медицинского работника, а так же до прихода 
медицинского работника в экстренных случаях оказывать первую 
медицинскую помощь самостоятельно (педагогические работники).

2.1.8. Своевременно обеспечить вызов бригады скорой медицинской 
помощи, назначать сопровождающее ребёнка лицо в учреждение 
здравоохранения, ставить в известность родителей (законных 
представителей) ребёнка или приглашать их в качестве 
сопровождающих.

2.2. Центральная районная больница обязуется:
2.2.1. Оказывать медицинские услуги обучающимся в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Проводить плановые профилактические медицинские осмотры 

обучающихся.
2.2.3. Проводить лекционно-профилактическую работу среди 

обучающихся с целью предупреждения распространения 
инфекционных заболеваний.

2.2.4. Принимать необходимые правовые, организационные и технические 
еры для защиты персональных данных обучающихся от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных.

3. Права и ответственность Сторон:

3.1. МБОУ ДО Советский ДДТ имеет право:



3.1.1. Вносить предложения о совершенствовании организации 
медицинского обслуживания обучающихся.

3.1.2. Уведомлять органы, осуществляющие управление в сфере 
образования, и органы управления здравоохранения о нарушениях, 
выявленных в работе медицинских работников.

3.1.3. Присутствовать на мероприятиях Центральной районной больницы, 
посвященных вопросам охраны здоровья обучающихся.

3.2. Центральная районная больница имеет право:
3.2.1. Своевременно получать информацию, необходимую для принятия 

мер по устранению недостатков и улучшение медицинского 
обслуживания обучающихся;

3.2.2. Присутствовать на мероприятиях педагогических работников 
посвященных вопросам охраны здоровья обучающихся.

3.2.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего 
договора, стороны руководствуясь действующим законодательством РФ.

3.2.5. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.

3.2.6. Если не имеется возможности разрешить возникший между 
сторонами спор разрешается в судебном порядке.

4. Срок действия договора:

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует по 0 4 .  О 9 е о у >

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

4.3. Изменения и дополнения в условиях настоящего договора вносятся 
только письменным соглашением сторон.

4.4.Если за 30 дней до окончания действия договора стороны не заявит о 
его прекращении , договор считается автоматически пролонгированным



/
/

/
/

/  на следующий год. Договор может автоматически пролонгироваться не более
/  двух раз.

5. Прочие условия
5.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров, а при не 
достижении согласия передаются на рассмотрении арбитражного суда.
5.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны 
руководствуются текущим законодательством РФ.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую 
юридическую силу.

6. Ю ридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

«Исполнитель»
МБУЗ «ЦРБ» Советского района 
Ю ридический и почтовый адрес: 
347180, Ростовская область, ст. 
Советская, ул. 40 лет Октября, д. 71 
Тел.: 8-863-63-2-34-34.
ИНН: 6131000220 
КПП: 613101001 
БИК: 046015001 
Расч. счет: №  
40701810060151000316 
Отделение по Ростовской области 
Ю жного Главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации (отделение Ростов-на- 
Дону)
Л.сч. 20586У27070
К Б К 00000000000000000130

Главный врач

«Заказчик»
Муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение дополнительного 
образования дом детского 
творчества ст.Советской 
Советского района Ростовской 
области
Ю ридический адрес:347184 
Ростовская область,Советский 
район, х.Осиновский, 
ул.Школьная,4 
Почтовый адрес : 347180 
Ростовская область,Советский 
район, х.Осиновский, 
ул.Школьная,4
ИНН 6131002605 КПП 613101001 
О Г Р Н 1026101570880 
р/с 40701810060151000316 
БИК 046015001


