
ДОГОВОР № 120/17
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей

ст.Незлобная -гг Я t
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 

«Незлобненская районная больница», именуемое в дальнейшем «Больница», в лице главного 
врача Мигунова С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с.Обильного», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Милюхина Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является организация и осуществление медицинского 
обслуживания, оказание медицинской помощи в период обучения, оздоровления в Школе.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Больница обязуется:
2.1.1. Оказывать качественное и квалифицированное медицинское обслуживание детей:
- укомплектовать подготовленными медицинскими кадрами медицинский кабинет Школы для 
оказания медицинской помощи детям, в соответствии с действующими нормативными 
документами.
2.1.2. Оказывать лечебно-профилактическую помощь детям, согласно должностным 
инструкциям медицинских работников, в том числе:
-оказывать первую медицинскую помощь;
-проводить иммунопрофилактику;
-проводить туберкулинодиагностику;
-совместно с педагогическим коллективом Школы обеспечить организацию проведения 
профилактических осмотров подлежащих контингентов детей;
-своевременно информировать администрацию Школы о планируемых профилактических 
мероприятиях с предоставлением соответствующих графиков;
-обеспечить организацию противоэпидемических мероприятий;
-контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебно- 
воспитательному процессу;
-осуществлять контроль за организацией питания детей;
-проводить санитарно-просветительскую работу в Школе с участниками образовательного 
процесса;
-проводить анализ состояния здоровья детей с предоставлением информации администрации 
Школы;
-обеспечить сохранность предоставляемых помещений и оборудования;
-обеспечить правила противопожарной безопасности;
-приступить к выполнению обязательств по настоящему Договору с момента его подписания.
2.1.3. Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников, занимающихся 
медицинским обслуживанием в Школе.
2.2. Больница имеет право:
2.2.1. Уведомлять органы местного самоуправления и органы, осуществляющие управление в 
сфере образования о несоответствии условий в образовательном учреждении для организации 
медицинского обслуживания детей.
2.3. Школа обязуется:
2.3.1. Создать условия для организации медицинского обслуживания детей.
2.3.2. Подготовить и предоставить кабинет для работы медицинских работников, в 
соответствии с существующими требованиями.



2.3.3. За счет собственных средств обеспечить содержание кабинета, пожарную безопасность, 
сохранность медицинского оборудования и проводить его техническое обслуживание.
2.3.4. Школа отвечает за соблюдение лицензионных требований и условий при оказании 
медицинской помощи в части соответствия кабинета стандартам оснащения.
2.3.5. Выполнять требования медицинского работника в части порядка оформления и 
предоставления необходимых документов и сведений для осуществления медицинского 
обслуживания детей, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в Школе.
2.3.6. Обеспечить явку детей на осмотры и другие запланированные медицинские мероприятия. 
2.4. Школа имеет право:
2.4.1. Согласовывать с Больницей порядок и условия медицинского обслуживания детей.
2.4.2. Ознакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность 
Больницы.

3. Изменение условий и расторжение договора.
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашении: сторон.
3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, или по другим основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

4. Порядок разрешения споров.
4.1. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным 
настоящим договором, стороны обязаны принять меры к разрешению их путем переговоров 
между собой.

5. Ответственность сторон.
5.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. Срок действия дог овора.
6.1. Настоящий договор действует по 31 декабря 2017 года и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 09 января 2017 года.

7. Прочее.
7.1. Договор составлен в двух экземплярах - но одному экземпляру у каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Школа

МБОУ СОШ №22 с.Обнльного
357812, СК, Георгиевский район, 
с.Обильное, ул.Ленина, 75.
ИНН 2625023703,
КПП 262501001 
р/с 40701810700021000010 
Отделение по Ставропольскому 
краю Южного главного Управления 
Центрально гг) ^анка РФ 
БИК]>4Гщ Ш Е ^

Ч * А Л

А.Милюхин

Больница
ГБУЗ СК «Незлобненская РБ»
3578020, СК, Георгиевский район, 
ст.Незлобная, ул.Базарная, 30.
ИНН 2625031327 КПП 262501001 
ОГРН 1052600083733
МФ СК (ГБУЗ СК «Незлобненская районная 
больница» л/с 045.70.163.8) 
р/с 40601810600023000001 
Отделение Ставрополь, 
г.Ставрополь БИК 040702001
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