
Договор №
на медицинское обслуживание образовательного учреждения

г. Губкин «10»февраля 2021 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Губкинская 
Центральная районная больница» в лице главного врача Кротовой Ирины Викторовны, 
действующего на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской 
деятельности серия № JTO-31-01-003037 от 13.03.2020 года, именуемым
в дальнейшем «Медицинская организация» и Профессиональное образовательное 
учреждение Губкинская школа ДОСААФ в лице и.о.начальника Вознюк Наталии 
Васильевны , именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», действующего на 
основании Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности № 8181 от 
10.03.2016 года с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 
2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях» и в целях создания благоприятных условий для ведения учебно- 
воспитательного процесса, снижения и предупреждения заболеваемости среди 
обучающихся, образовательное учреждение поручает, а медицинская организация 
обязуется оказывать услуги по первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 
период обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и 
диспансеризации.

1.2. Образовательное учреждение принимает на себя обязательство по 
предоставлению помещения общей площадью 16 кв.м., находящегося в технически 
исправном рабочем состоянии, соответствующего по устройству и содержанию 
действующим санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и правилам для 
оказания медицинской помощи специалистами медицинской организации, 
укомплектованного оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами и 
перевязочным материалом, дезрастворами, соответствующими государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Обязанности сторон договора
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
-предоставить помещение общей площадью не менее 16 кв.м., находящееся в 

технически исправном рабочем состоянии, соответствующее по устройству и 
содержанию действующим санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и 
правилам для оказания медицинской помощи специалистами Учреждения 
здравоохранения;

-предоставить специалистам медицинского учреждения на срок действия договора 
рабочее место, оборудованное необходимым инвентарем;

- оказывать содействие работникам медицинской организации при выполнении ими 
принятых обязательств по медицинским осмотрам обучающихся (предоставлять списки 
обучающихся с указанием номеров (копий) полисов обязательного медицинского 
страхования; обеспечивать явку обучающихся на осмотры и запланированные 
медицинские мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.);



- доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и даты 
проведения профилактических прививок;

-создать необходимые условия для обеспечения полного оказания медицинской 
помощи;

-своевременно выполнять технические работы по ремонту помещений, 
оборудования, инструментария, обеспечивать наличие лекарственных средств, 
перевязочного материала, дезсредств, находящихся на балансе образовательного 
учреждения;

-оказывать содействие работникам Учреждения здравоохранения при выполнении 
принятых им обязательств.

2.2. Медицинская организация обязуется:
-обеспечить использование по назначению предоставленного помещения и 

выполнение технических условий эксплуатации оборудования, инструментария, 
использование по'назначению лекарственных средств и перевязочного материала;

-оказать обусловленную настоящим договором квалифицированную медицинскую 
помощь обучающимся Образовательного учреждения;

-осуществлять необходимое медицинское обслуживание обучающихся 
Образовательного учреждения в соответствии с договорами обязательного медицинского 
страхования;

-обеспечивать Образовательное учреждение необходимыми вакцинальными 
препаратами для проведения профилактических прививок;

-предоставлять руководителю Образовательного учреждения отчеты о проделанной 
работе.

3. Ответственность сторон.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

условий настоящего договора на медицинское обслуживание обучающихся 
Образовательное учреждение и Учреждение здравоохранения несут ответственность в 
установленном законодательством порядке.

3.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут одной из сторон, если 
другая сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему договору.

3.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
10.02.2024года. Если одна из сторон за 30 дней до окончания срока не заявит о своем 
желании расторгнуть договор, его действие пролонгируется на прежних условиях и на 
неопределенный срок.

6.2. Договор составлен в 2- экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр для медицинской организации, один экземпляр для 
образовательного учреждения.



5. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Губкинская 
Центральная районная больница»

Юридический адрес:309186 
Белгородская область, г. Губкин, 

ул.Чайковского,20 
тел (факс) (47241) 7-59-44, 5-53-65 

ОКПО 01917812, ОГРН 1023102264107 
ИНН 3127003015, КПП 312701001 

Департамент финансов и бюджетной 
политики Белгородской области 

(ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ») 
Казначейский счет 03224643140000018 

Отделение Белгород//УФК по Белгородской 
области 

г.Белгород, БИК 011403102 
e-mail :crbgubkin@yandex.ru

БУЗ «Губкинская 
РБ»

И. В. Кротова

Профессиональное образовательное 
Учреждение Губкинская школа 
Общероссийской общественно- 
Государственной организации 

«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

Юридический адрес:309181 
Белгородская область, г.Губкин, 

ул.Лазарева,17а 
тел.8(47241) 5-71-63 

ИНН 3127000705 
КПП 312701001 

ОГРН 1023102260554 
Р/счет 40703810907000000164 

Кор.счет 30101810100000000633 
БИК 041403633 

e-mail: gubkin-dosaaf@,mail.ru
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а ПОУ Губкинская 
России 

Н.В.Вознюк

mailto:crbgubkin@yandex.ru

