
ДОГОВОР 
на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей и подростков 

муниципального общеобразовательного учреждения Черемшанская средняя 
общеобразовательная школа № 20 

Р.п. Курагино «02» августа2010 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Черемшанская средняя 
общеобразовательная школа № 20, в лице директора Радостевой А.В. действующего на 
основании Устава школы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Муз 
«Курагинская ЦРБ», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице временно 
исполняющего обязанности главного врача Победина Валерия Александровича, 
действующего на основании доверенности, заключили настоящий договор. 

1 .Предмет договора 

1.1 Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ и услуг на 
безвозмездной основе по обеспечению медицинского обслуживания детей МОУ 
Черемшанская СОШ № 20, находящегося на территории обслуживания Исполнителя, в 
соответствии с действующими требованиями федеральных органов исполнительной 
власти РФ в области здравоохранения и образования. 

2.Права и обязанности сторон. 

2.1. «Заказчик» обязан: 
2.1.1.Выполнять требования, обеспечивающие условия оказания услуг на основании 
настоящего договора. 
2.1.2. Предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование, в течение всего действия 
настоящего договора, помещение для работы медицинского персонала Исполнителя, в 
соответствии с требованиями, регламентированными СанПиН 
2.1.3. Обеспечивать явку детей и подростков для медицинского осмотра и обследования, 
которые будут проводиться на территории МУЗ «Курагинская ЦРБ». 
2.1.4. Оказывать помощь в выполнении требований основ законодательства РФ по охране 
здоровья граждан, по добровольному информированию родителей и учащихся о 
проведении необходимых медицинских мероприятий: иммунизации против 
инфекционных заболеваний, профилактических осмотров, обследований, тубдиагностики 
и др. 
2.1.4.Предоставлять заявку «Исполнителю» на выполнение услуг по медицинскому 
обслуживанию учащихся при проведении общественных, образовательных и спортивных 
мероприятий не позднее, чем за 5 дней до их проведения. 
2.1.5. Обеспечить взаимодействие психологов, социальных педагогов образовательного 
учреждения с медицинскими сотрудниками медпунктов по профилактике и недопущению 
потребления наркотических средств учащимися. 

2.2 «Исполнитель» обязан: 
2.2.1 Проводить профосмотры и обследования детей и подростков в соответствии с 
действующими требованиями, предъявляемыми федеральными органами исполнительной 
власти в области здравоохранения, согласно графика, утвержденного главным врачом и 
согласованного с руководством образовательного учреждения. 
2.2.2. Обеспечивать медицинский кабинет школы иммунобиологическими препаратами 
для проведения профилактических прививок, тубдиагностики и т.д. 
2.2.3. Обеспечивать методическое руководство работы среднего медицинского персонала 
и врача-педиатра медицинского кабинета школы. 



2.2.4. Проводить лекционно-профилактическую работу среди учащихся школы с целью 
предупреждения распространения инфекционных заболеваний. 
2.2.5. Обеспечивать оценку эффективности и контроль качества работы медицинского 
кабинета школы на основании данных официальной статистической отчетности, других 
видов анализа деятельности кабинета, динамики состояния здоровья детей и подростков. 
2.2.6. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества в полном объеме и в срок. 

3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории России. 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
4.2. Срок действия договора с 02 августа 2010 года по 31 декабря 2010 года. 

4.3. Договор может быть расторгнут одной из сторон при невыполнении условий договора 
другой стороной. 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают 
решение разногласий вышестоящими организациями. 

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. 

3. Ответственность сторон. 

4.Срок действия договора, основания и порядок его прекращения. 

5. Дополнительные условия. 

6. Заключительные положения. 

Заказчик: Исполнитель: 

МОУ Черемшанская СОШ № 20 
УФК по Красноярскому краю ФУ администрации 
района 662925, с. Черемшанка, ул. Садовая, 1 
Р/с 40204810600000000730 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск 
КПП 242301001 ИНН 2423007924 БИК 040407001 

Муз «Курагинская ЦРБ» 
ИНН2423 000051 /КПП242301001 
Банк: Красноярский филиал ЗАО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк» г.Красноярск 
БИК 040407853 
Кор.счет 30101810700000000853 
Р/счет 40404810703930030002 
ОКПО 01913636 
ОГРН 1022400878114 
ОКОНХ 91511 

J&" Радостева А.В. 

Временно исполняющий обязанности 
главного врача Муз «Курагинская WH,2 

В.А.Победин 


