
договор
о предоставлении медицинских услуг
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Муниципальное о браз овательное

201 1г.
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лействующий, на основаниИ Устава образовательIiого }чреждения, с одноt 
"rоро""r, "муниципальное r{реждение здравоохранеЕия <невельская центральная районная

больница>, именуеМое в дальнейшем <<Исполнитель>, в лице главного врача Морозова
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
в да-шьнейшем Стороны, закJIюtмли настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Исполнитель обязуется rrредоставJUIть медицинские услуги обуtающимся
(воспитанникам) Закlзчика, а именно - доврачебнуrо медицинскую помощь в рамкахтерриториальной Программir государственньж гарантий обеспечения населения
Сахалинской области бесплатной медицинской помощью (далее - медицинские услуги).

ПредостаВление медицинскиХ услуГ осуществляется медицинским работником
исполнителя базе медицинс

" l /t L fuir7s2n4lt€{{?, сл,л f/"Lrp
кабинета

llo"Q, F.с
согласно Положения о медицинском нете оорzвовательного учреждения (приложение
NЬ 1 к настоящему.Щоговору), в котором опредеJuIются задачи указанного кабинета.

2. Обязанности сторон.

заказчик обязан:
- предоставить отдельное помещение для размещениrI медицинского кабинета,
соответстВующее установленныМ законодательством Российской Федерации
требованиям;
- полr{иТь санитаРно-эпидеМиологическое заключение на соответствие помещеЕия
МеДИЦИНСКОГО КабИНеТа УслОВиям, нёобходимым при оказании медициЕских услуг, дJuI
внесения в приложение к лицензии ИсполнитеJU{ на медицинскую деятельность как место
ее осуществлениЯ согласнО п/п а) п.5 Положения о лицензироваIIии медицинской
деятельности, уtвержденногО постановлением Правительства Российской Федерации от
22.0|.2007г. ]ф 30;
- обеспечить оснащение медицинского кабинета в соответствии с противопожарными
нормами и полrIить заключение органов государственного пожарного надзора;
- производить текущий и косметический ремонт, ежодневн},ю уборку помещения
медицинского кабинета;
- осуществить комплектование медицинского кабинета медицинским оборулованием
согласнО СаНПин 2.4.2.1178-02 (Приложение 3 к настоящему Щоговору);
- IIредоСтавJUIть медицинскому работнику Исполнителя сlrиски обуrатощихся
(воспитанНиков) с },казанием года рождениJI, домашнего адреса, медицинские докуIuенты
(Ф ]ф 026-у);
- обеспечивать' ""ny и соrrровождение обуrающихся (воспитанников) на
профилактические осмотры, флюорографические обследования, вакцинацию по
согласованному графику.



2.2" Исцоднитель об*rззн:

* i-lбес;iе"llл:гь ъ{едяцинск;ай кабинет кваифицированны\,l медициЕским ребl..тн14liоь,l:
- рэзрiiботать фyнкциональяые обязанности меrlициFIского работн1.1ка ь{еjiиtlинского
каблтllета {Гlрилохсение М 2 к настояlцеп,яу {оговору);
- обеспе.lлtть cвoeBpeмeпi{Oe предоставj]ение обучаюrцимся (-вtlспитанникам)
.n.,ieji:tiirir;c}di,lx },,L-,Jтуг на базе медицинсксlго кабинета образоватеjlьного учре}кдения. а при
l;e Jб;<г,дилtiiс j,и - i{с}iсухьтативный iтрием на базе Иополнителя ;

- сбеспс,tдть работу fu{едицllнского работника медицинского кабинета ilо граr}ик,ч.
со l,jtl}c.} Bai{Ij o]\lii с Заказч икорl ;

- rIрOводитъ жрофилактические и противOэilрlдемические мероiтl;иятия flо
ilред},Ереждеi]ию и распрOстранеitиIо lлнфекционньж заболеваний ;

- .yчастtsоl]ать в организации и шроведени}I профилак,тических медицllFiских осý.{отров,

i{рrсЕансеррiзации обучающихся (воспитанников), результаты KoTopbjx .liоRодить до
ЁЕедения УправляiоIцих советов:
- ос},iiiсст,-a-r-iятъ доврачебную iIоl{oшib обу.rающимся {востlитаi-iникам), а Tait}t{e

i\{елрlцLt}ll]ку}о пO},{ojl\b Ери вЕезапньж забо"цеваниях, травh,Iах. о,rраtsJlениях. наilijаБлять
бс;lьilь;х i{ ilосjрадаtstЁ}tх в Ь4УЗ <iНевельская ЦРБ>;
* iil]iji}бt}}кдаэь об_ч.tаtоIцi{хся (воопитанников) по медицински}d показаниям liT, занятrtй с
i i С С"ЭеД-!r I C lЛll Ivi }l ЗIlР 3ВЛеНИеП,{ В IiОЛ ИКЛИНИКУ ;

" ос},ii{ес,гj]ляl,ь кснтрсль за срOкаN,{и годЕOстii ]\,{едикамеЕтов и Yчаст,во}rа,lь в сгli{сани}i
ИСjlО.i]]эЗОВiiiiНЪ{Х ИJIИ ИСТеКШИХ{ СРСКОМ ГОДНОСТИ МеДИКаМеНТОВ И ВаСХО/lНЬЖ MaTePllajiOB.
- ссчш{ествить коlчlплектоваflие медиr{}lнского кабинета м€дика},fеtj,iаьiи согласно
rребоваr;иям инфсlрма{{рIонного illIсьма Минздрава РСФСР <Формирова!ii4е баз*вого
ассi]Fти!4е;Iта лекарствеi{Еых средств для медпунктов детских и ltiколь}tых зirtрgо,оaчrч,*u
o,r i)z1.{]2.1991i,. l-i расходными матеDиа.ла},{Il согласно СаНГIин 2.4.2.] 178-02 {Гtри"llоженлtе
4 ы настояiп{еrliу fiоговору);

З" 0твететвенЁOсть ýlгФрt}н.
Зз неlасполне}i}.lе или ненад-цежащ€е исIтопнение обязате,эl.ств [jii иcT,eK{E*\,l}J jicг,{ijjОгy

i_lэiэрi:нь; нес,чт.Jтветgтвенность в соответствии с за,!{онодате;iьство\4 РсссрlГtск*лi Ф*;iе;з;эrl*и.
ilриь+е,чеtl}iе Nlep гражданско-правовой ответствеI{ности не освсб*}ýдаýт C'TciF*tlbT iэз

i4rt]{}Jitlf}iия гlррlнятых iTa себя обязательств по настояrцеь{у ýоговору.

4. Форс-пrажOрЕiые об*тоятельства.

{--1'1-1p*;tbi ,-.r:вобожIiак}тся от ответствсi{l]ости за чз-стj.tчное и_цi.1 iIi}JIнсе i{сисtjfi_цтiеjl}{е
,;,5-ЯЗа_:"g;li.с,тв iiq-- fiаgтfiяlliel',Iy ýогов*ру, ес_чи это l-{еисгiu_цн€нрlt] яЕ!{lЕФrъ C:.пi]Jir._:,] *t-leb,i

;.'..ial{;*:гt;iьс,глз Ё]еilре+д{ij]имсl:i си"цъi" которьlе cTOpO}ra ýе а,lог_rlа lilt fiFедЁid,,тстi," i{и
;l PC 

j]'iil'i] ijrt rИ'| Ь Р а'rvМНЬlh,{ И MOP8tvf i{.

tjа-iгi,l'tlrе ф{_,!рс-R4а}i{ор}rых обстоятельств дс)-ц}i{I]O быть iiод,Ев*ржлеilil *upa*KolY1
ýО iъ{il :зТ *l]'r EiOl'{,} орГаЕ{а-

i,]тС;зона- *съ,-цаlоtцаяся на обс,гояте:rьства непрLrодолиьяой силы, ,.эбязаlта тi*за\яелjl}tтсль}iФ
;tl;ilэ,=-,ртlt;.tроаirгь дрj{г_ъi}Ф Стсрону о наст},fiлении подобных *бс,гс_tiэ:е;iьст,в а Tg,,,lcby;*яlIi,,iT

,?:,.,ЁЪt*, Llе __vвед*ьяJlение или }1ecBoeвpe-ъ,JeнHoe чведоеlле:tи* лi{tfiзет g_,"l,tlЁону lэi}zti]il ctb]_iii-j Lc}i
i,i;,; ":*{l(]aэе afuliýeyкa:]aнHoe обс;*ят€;lьъ:тtsо как OC{{a,lBHo*" tэсвобожлаId-}Iцее i},г o,i,iJfTi]TE{i{;i{}C],!t
j ;1 ii еl.э a гi i}_:] i-; *}i ?! е,з Sяз ате"пъств "

5" Срок дейетЕия дФгфвФре,

{i*ol,; де;tс:,!,врiя дсговоi]а - б лет, Настсяrr{ий дtlговор BcT},iiaeт Е ci{"-t-} с
i]i_.:/.jili]caI{i-lя Стiэроirапли" указа.ЕЁой перед iтреамбулоl:л, l]с_-iи tiF{ o;llia 1.1,j CtOpOl{ за
Lrii.{};;ЧаГi;.1g СРОКа ДОГОВОРа FIe ЗаЯВi,:lз' О СвОеъ{ жеJIаijии jэас],орг}],уть iifiil}в*р" Orr

: ; i]*"ri *,ч l, t{ро !}atit-i ы}"{ н а сл едy}оiliлlй сtrэ* к.
l]c,; itзл,lе}леi{iiя и дOijо.]Iiiения к ЕiастояlцеL4у ýоговор;", ;iействэттельн."эJ.

i]i}L-l,ýl]Jie*tt:l l} iIись},{еннсй форме i.i iхФдýисаrчьх Сторонами fiогавора.

да],ы fгi]
i5 дrl*iэ ;iсэ

счi€,i,tis,гся

ecjlli *iIFе



Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Все разногласия и споры по выполнению условий настоящего ffоговора рiврешаются в

досудебном порядке п},тем переговоров с оформлением совместIIого протокола

урегулирования споров, или направления претензий (письменньй ответ на претензию
должен быть направлен в течение 10-ти дней с момента пол}п{ения претензии).

В слl^rае если согласие по возникшим спора]\{ Сторонал,ли не достигнуто, они
передаются на рассмотрение Невельского городского суда.

6. Заключительные положения.

Настоящий ,Щоговор составлен в письменной форме в 2-х экземпJuIрах, имеющих равн}.ю
юридическую силу, по одному дJш каждой из Сторон.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:
Приложение JtlЪ 1 - Положение о медицинском кабинете образовательного rIреждения;
Приложение Ns 2 ФункционаJIьные обязанности медицинского работника
медицинского кабинета образовательного rIреждения.
Приложение J,Ф 3 - Перечень медицинского оборудования дJuI оснащония
кабинета образовательного )п{реждения.
Приложение Ns 4 - Перечень расходньD( материалов для оснащения
kабинета образовательного учреждения, набор медикап,Iонтов дJuI
кабинета.

медицинского

медицинского
медицинского

7. Юридические адреса и реквизиты стороЕ.

7.1. Заказчик:

1.2. Исполнитель: Муниципальное )п{реждение здравоохранениJI <<Невельская

центральная районная больница>>, 694740, СахалинскаJI область, г.Невельск, ул.
Физкультурная,1, тел. 65-2Зб ИНН 6505001871 КПП 650501001 р/р 40404810950З40037608

филиал АКСБ РФ ОАО Южно-СахаJIинское ОСБ JЮ8567 г.Южно-Сахалинск БИК 046401642
rc/c 30 101 8 101 00000000642

8. Подписи сторон.

<<Заказчик>>: <<Исполнитель>:
МУЗ <<Невельская IdРБ>

А.Н.Морозов

м.п.


