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г.Балаково |  - г I *■ «11» января 2016 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» г. Балаково Саратовской области, именуемое в дальнейшем Учреждение 
образования, в лице директора Тепловой Е.В., действующего на основании устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственное учреждение здравоохранения 
Саратовской области «Детская городская поликлиника г.Балаково», в лице главного врача 
Маркиной Л.В., действующего на оснований Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению 

следующих услуг:
-  оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в 

образовательной организации в МАОУ «СОШ №18»

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется: я ^  ч
2.1.1. Предоставить помещение, соответствующее условиям и требованиям осуществления 

медицинской деятельности (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.10 г.).
2.1.2. Оснастить медицинский кабинет (пункт) в МАОУ СОШ №18 согласно примерному 
перечню оборудования и инструментария медицинского кабинета в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
2.1.3. Обеспечить медицинский кабинет (пункт) необходимым стерильным материалом, 

инструментарием и медикаментами.
2.1.4. Предоставить медицинские книжки сотрудников пищеблока и имеющиеся медицинские 
документы на обучающихся.
2.1.5. Обеспечить сопровождение детей и подростков в лечебно-профилактическое учреждение, 

согласно межведомственному утверждённому графику.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выделить квалифицированных медицинских работников.
2.2.2. Оказывать первичную медико-санитарную помощь на территории МАОУ СОШ №18 (в 

экстренной форме, неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях и 
состояниях, обострении хронических заболеваний). ! и

2.2.3. Организовывать и проводить мероприятия по иммунопрофилактике инфекционных 
болезней, в том числе туберкулинодиагностику (в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 2014 г. N 125н г. Москва 
"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям")

2.2.4. Организовывать профилактические медицинские осмотры обучающихся, проводить 
анализ полученных по результатам медицинских осмотров данных, с целью контроля за 
состоянием здоровья обучающихся. I I

2.2.5. Вести необходимую медицинскую документацию.
2.2.6. Осуществлять участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований 

к условиям и организации воспитания и обучения, питания, физического воспитания и трудового 
обучения несовершеннолетних в образовательных организациях.

2.2.7. Организовывать и проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия 
по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 
образовательных организациях.
2.2.8. Проводить санитарно-просветительскую работу среди несовершеннолетних, их родителей 

и педагогов по вопросам профилактике заболеваний и формирования здорового образа жизни.

3. Стоимость работ и порядок расчётов
3.1. Исполнитель предоставляет медицинские услуги безвозмездно.



4. Ответственность сторон
4.1. В случае несоблюдения Исполнителем обязательств по исполнению услуг Заказчик вправе 

потребовать исполнения услуги другим специалистом.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие 
непреодолимой силы, нарушения Заказчиком своих обязанностей или по другим основаниям, 
предусмотренным законом. ' :

4.3. В случае несоблюдения Заказчиком обязательств по п.2.1, настоящего договора 
Исполнитель имеет право отказаться от оказания услуг по обеспечению медицинского 
обслуживания детей и подростков МАОУ СОШ №18.

5. Срок действия и порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2016 г. и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 января 2016 года
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в случае, если обнаружены существенные недостатки 

в качестве оказанных услуг или иные существенные отклонения от условий договора.
5.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случае обнаружения условий, делающих 

невозможным дальнейшее выполнение услуг по настоящему договору, в том числе в случае 
невыполнения Заказчиком п. 2.1. настоящего договора. ^

5.5. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. _ :

‘и г?  №6. Прочие условия
6.1. Стороны обязаны информировать друг друга обо всех возникших обстоятельствах, 

подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение обязательств по настоящему 
договору и согласовать мероприятия по их устранению.

6.2. Договор может быть изменен или дополнен после согласования сторонами в письменной 
форме. При досрочном расторжении договора стороны должны быть информированы за 3 дня в 
письменной форме.

6.3. В случае возникновения споров по вопросам, являющимся предметом договора, стороны 
должны принять все меры к их решению путем переговоров или в Арбитражном суде 
Саратовской области.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

■ ’ Заказчик 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №18» г.Балаково 

Саратовской области 
413841, Саратовская область, г. Балаково, ул. 
Вокзальная, д. 16 
ИНН 64390366391 
КПП 643901001 
Тел: 62^

Директор
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/Теплова Е.Щ 1 §{'
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Исполнитель 
Государственное учреждение здравоохранения 

Саратовской области «Детская городская 
поликлиника г. Балаково» V

413857, Саратовская область, г. Балаково,
ул.Степана Разина, 5
ИНН 6439032578 : ‘
КПП 643901001
Тел: 35-82-91, 35-87-40, 35-84-70
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