ДОГОВОР № 16т
на оказание медицинских услуг
с.Шира

«11» января 2017г.

Государственное бюджетное учреяедение здравоохранения Республики Хакасия «Ш иринская
межрайонная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. главного врача
Угдыжековой Натальи Михайловны, действующей на основании Приказа от 27.01.2017 г. № 17-л/с, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Топановская средняя школа
№ 16 имени Кокова Николая Николаевича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Ботандаевой Надежды Александровны, действующей на основании Устава, именуемые вместе по тексту
договора «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российскую Федерации», статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №
196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.201г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», Приказом Министерства здравоохранения РФ и
Министерства образования РФ от 30.06.1992г. № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского
обеспечения детей в образовательных учреждениях», Приказом Минздрава России от 21.12.2012г. №1346н
«О Порядке прохождения несовершеннолетним медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения и воспитания в образовательных организациях»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Приказом Минздрава РФ, Минобразования РФ от 30.06.1992 г. № 186/272 «О
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных' учреждениях»,
«Исполнитель» обязуется оказывать медицинское обслуживание воспитанников, которое включает в себя
следующие мероприятия:
1.1.1. Проведение медицинских профилактических осмотров.
1.1.2. Организация и проведение профилактических прививок.
1.1.3. Проведение консультативных мероприятий с воспитателями и родителями относительно состояния
здоровья воспитанников.
1.1.4. Проведение работы по профилактике различных заболеваний среди воспитанников.
1.1.5. Иные мероприятия, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством.
1.1.6. Обслуживание воспитанников образовательного учреждения проводится в ФАП аал Топаново, либо в
детской консультации ГБУЗ РХ «Ширинская МБ».
1.1.7. Медицинское обслуживание проводится на безвозмездной основе.
2. Обязанности сторон
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1. Своевременно предоставлять медицинским работникам необходимые данные на воспитанников.
2.1.2. Сообщать в ФАП аал Топаново, детскую поликлинику или детскую регистратуру ГБУЗ РХ
«Ширинская МБ» о любом заболевании воспитанников.
2.1.3. Организованно доставлять воспитанников на профилактические медицинские осмотры и вакцинацию.
2.1.4. Предоставить оборудованный медицинский кабинет в соответствии с санитарными правилами (при
наличии лицензии).
2.1.5. Выполнять медицинские рекомендации врачей, медицинских работников по итогам медицинского
осмотра, рекомендации по санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму.
2.1.6. Создать условий для проведения профилактических осмотров и иммунизации учащихся: принятие
участия в предоставлении письменного информированного согласия от родителей, обеспечении явки
учащихся для проведения вакцинации и медицинского осмотра.
2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1. Проводить профилактические осмотры воспитанников, согласно Приказу Минздравмедпрома РФ от
14.03.1995 N 60 "Об утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров детей
дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов", по утвержденному
графику.
2.2.2. Закрепить ответственного медицинского работника за оказание медицинской помощи в учреждении.
2.2.3. Проводить работу по гигиеническому воспитанию воспитанников.
2.2.4. Проводить вакцинацию воспитанников (согласно плану вакцинации).
2.2.5. Проводить диспансерное наблюдение за детьми.

3. Ответственность сторон
3.1. Заказчик несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за
жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса.
3.2. Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное выполнение принятых на себя
обязательств по договору.
3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Прочие условия
4.1. Все споры и разногласия сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Все изменения к договору оформляются путем дополнительного соглашения и подписываются
уполномоченными на то лицами. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 01.01.2017г. до «31»
декабря 2017г.
6. Ю ридические адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
ГБУЗ РХ «Ш иринская М Б»
МБОУ Топановская СШ № 16 и м Кокова Н.Н.
655200, Республика Хакасия, Ш иринский район, с. Шира, ул.
655231, Республика Хакасия, Ширинский район, аал
Орловская 57
Топаново
ИНН 191100'
КПП 191101001
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