
Договор Х!! -1f
об организации медицинского обслуживания учащихся

ст. Брюховецкая « 11 » февраля 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная
районная больница» Брюховецкого района (МБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого
района), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и. о. главного врача
Бойко А. А., действующего на основании Устава, с одной CTOPOH~I, И
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр дополнительного образования детей «R)ность» с.
Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район (медработник
с ФАП), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузнецовой В.
В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и отношения сторон
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ и
оказание услуг на безвозмездной основе по обеспечению медицинского
обслуживания учащихся МБОУ ДОД ЦДОД «R)ность» СТ. Новоджереливской
МОБР, в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством РФ в области здравоохранения и образования.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением медицинским работником его
функциональных обязанностей и качеством оказания медицинской помощи
включающих:
2.2. Медицинский работник ФАПа обязан:

оказывать помощь врачу в проведении медицинских осмотров учащихся и в
реализации всех, назначенных в результате медицинского осмотра, мероприятий
(подготавливать медицинские карты учащихся и заполнять общую часть карт;
записывать анамнез учащихся, жалобы, сведения о перенесенных заболеваниях, о
прививках, проводить антропометрические измерения, определять остроту зрения и
слуха и вносить их результаты в медицинскую карту ученика - форму .N2 26;

проводить после осмотра врача и под его контролем профилактические прививки
учащимся, предварительно оповещая об этом родителей.
2.3. Медицинский работник ФАПа имеет право:

выдавать справки о перенесенных инфекционных заболеваниях и проведенных
прививках учащимся.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Предоставить помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников Исполнителя.
2.4.2. При приеме детей в образовательное учреждение требовать от родителей
(законных представителей) предоставление всей медицинской документации. на
ребенка.
2.4.3. В случае отсутствия медицинской документации на ребенка при поступлении в
образовательное учреждение Заказчик берет на себя ответственность за



невозможность проведения медицинских осмотров, вакцинации и других
профилактических мероприятий.
2.4.4. Не препятствовать проводимым профилактическим, гигиеническим и
противоэпидемиологическим мероприятиям, направленным на предупреждение
распространения острых инфекционных заболеваний.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.При выявлении нарушений санитарно- гигиенического состояния,
противоэпидемиологического режима в школе, а также при неисполнении пунктов
данного договора2.2.5. предъявлять соответствующие требования к их устранению.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Исполнителя информацию, необходимую для качественного
медицинского обслуживания учащихся.
3.3. Стороны имеют право:
3.3.1. Вносить изменения по обоюдному согласию в план работы на протяжении всего
срока настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться за консультацией в другие организации в случае, когда действия
одной из Сторон нарушают права ребенка, поставив в известность другую Сторону не
позднее, чем за неделю до обращения или в течении этой недели разрешить данные
проблемы между собой.

4.0тветственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не
исполнение обязательств по настоящему договору при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы.

5.Условия расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

по соглашению сторон.
в одностороннем порядке при условии

обязательств одной из сторон, поставив в известность
недели до даты расторжения.

невыполнения своих
вторую сторону за две

б.Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возмоЖfIОСТИ разрешат:ься путем переговоров
между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны
передают разногласия на рассмотрение в судебные органы.

7.Заключительные положения
7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон.



7.2.НастоящиЙ договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

8.Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с « 11 » февраля 2013 г. и
действует включительно до « 31 » декабря 2013 г.
8.2.Если настоящий договор не был, расторгнут после истечения срока
действия, то он считается пролонгированным на следующий календарный год.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

МБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого района
352750, Краснодарский край,
ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 72
ИНН 2327001905 КПП 232701001

МБУЗ «ЦРБ»

Заказчик:

МБОУ ДОД ЦДОД «Юность» ст.
Новоджерелиеской МОБР
352780, Краснодарский край
Брюховецкий район, ст.
Новоджерелиевская, ул. Красная, 58 В
ИНН 2327010378; КПП 232701001

МБОУ ДОД ЦДОД
ст. Новоджерелиеской

В. В. Кузнецова


