
Договор № 28
по оказанию медицинского обслуживания общеобразовательного учреждения

с. Корткерос 20 мая 2019 года

Лечебно-профилактическое учреждение Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Корткеросская центральная районная больница», 
имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-11-01-002082 от 
13.09.2018 г., выданная Министерством здравоохранения Республики Коми, именуемое в 
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», лице главного врача Чуркина Алексея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Сторожевская средняя общеобразовательная школа», 
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Поповой Светланы 
Михайловны, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оказание Обучающимся и Воспитанникам доврачебной первичной медико- 

санитарной помощи в рамках законодательства Российской Федерации.
1.2. Медицинское обслуживание Обучающихся и Воспитанников осуществляется 

штатным работником Исполнителя по адресу:
- 168050, Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул. Советская д. 14, 

районная больница, ( приложение № 43(стр1) к лицензии № ЛО-11-01-002082 от 
13.09.2018г.). График работы поликлиники с 8.00 час до 17.00 час, обеденный перерыв 
с12.00 час до 12.30час.

- 168050, Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул.Дружбы, д. 27, 
медкабинет школы, площадь помещения 18,0 кв.м (приложение № 44 лицензии № ЛО-11- 
01-002082 от 13.09.2018г.). График работы медработника с 8.00 до 15 час 42 мин.

- 168050, Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул.Полевая, д. 40, 
медкабинет МДОУ, площадь помещения 35,15 кв.м (приложение № 32 лицензии № JIO- 
11-01-002082 от 13.09.2018г.). График работы медработника с 8.00 до 16.00.

1.3. Доврачебная первичная медико-санитарная помощь оказывается в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования и для заказчика 
является безвозмездной.

1.4. Доврачебная первичная медико-санитарная помощь Обучающимся и 
Воспитанникам оказывается при наличии действующего, оформленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полиса обязательного медицинского 
страхования.

1.5. В случае отсутствия у Обучающегося и Воспитанника полиса обязательного 
медицинского страхования Медицинские услуги Исполнителем не оказываются, за 
исключением случаев оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Пред оставлять Обучающимся и Воспитанникам возможность для прохождения 

медицинского обслуживания.
2.1.2. Согласовывать с Исполнителем график медицинского обслуживания, обеспечить 

явку Обучающихся и Воспитанников по месту нахождения Исполнителя на осмотры и 
другие запланированные медицинские мероприятия в сроки, согласованные 
уполномоченным представителем Исполнителя с руководством Заказчика, согласно 
устанавливаемому графику в указанное время.



2.1.3.Предоставить Исполнителю списки Обучающихся и Воспитанников, подлежащих 
медицинскому обслуживанию, с указанием: фамилии, имени, отчества (последнее -  при 
наличии), даты рождения, адреса места жительства, данных полиса обязательного 
медицинского страхования, данных паспорта или свидетельства о рождении, СНИЛСа с 
соблюдением 152-ФЗ «О персональных данных» -1  раз в квартал;

2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю в получении согласия родителей (законных 
представителей) Обучающихся и Воспитанников, не достигших 18 лет, а также согласия 
родителей (законных представителей) Обучающихся и Воспитанников, не достигших 18 
лет, на обработку персональных данных Обучающихся и Воспитанников.

2.1.5. Заказчик имеет право:
2.1.6. Согласовывать с Исполнителем порядок оказания первичной медико-санитарной 

помощи, профосмотров Обучающимся и Воспитанникам.
2.1.7. Запрашивать аналитические сведения о результатах медицинского обслуживания .
2.1.8.Исполнитель обязан:
2.1.9. Оказывать обучающимся (воспитанникам) доврачебную первичную медико- 

санитарной помощь в соответствии с законодательством Российской федерации.
2.1.10. Оказывать доврачебную первичную медико-санитарную помощь надлежащего 

качества в полном объеме и в срок:
- проводить профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление 
здоровья Обучающихся и Воспитанников;
- оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь;
- участвовать в проведении ежегодных профилактических и периодических 

медицинских осмотров Обучающихся и Воспитанников;
участвовать в разработке индивидуального плана профилактических и 

оздоровительных мероприятий с учетом группы состояния здоровья, медицинской 
группы для занятий физической культурой на основании результатов профилактических 
медицинских осмотров, данных осмотров врачей-специалистов и текущего наблюдения;
- участвовать в проведении профилактической работы по предупреждению у 
несовершеннолетних раннего начала половой жизни, заболеваний, передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИДа, вреда табакокурения, употребления алкоголя, 
наркотических и психотропных веществ;
- информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о 
состоянии здоровья Обучающихся и Воспитанников,
-соблюдать правила охраны труда и правила противопожарной безопасности на рабочем 
месте;
- организовать работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по 
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний;
- участвовать в проведении специфической профилактики инфекционных заболеваний;
- оформлять медицинскую документацию в установленном порядке и предоставлять 
отчетность по видами, формам в установленные сроки.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от заказчика информацию, необходимую для осуществления 

медицинского обслуживания Обучающихся и Воспитанников, в рамках действующего 
законодательства.

3. ЦЕНЫ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
3.1. Медицинский осмотр Обучающихся и Воспитанников проводится на 

безвозмездной основе в рамках программы государственных гарантий .

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.



4.1. В случае нарушения одной из Сторон договорных обязательств, другая Сторона 
вправе отказаться от договоренностей, предусмотренных договором и расторгнуть 
договор.

4.2. Все вопросы, не освященные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством РФ, а споры, не урегулированные путем переговоров и переписки, 
рассматриваются согласно действующего законодательства РФ.

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

4.4. Стороны не несут ответственности в случае, если не исполнение договорных 
условий вызвано обстоятельствами, не зависящими от них

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является 

бессрочным.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или 

изменений в условия настоящего Договора рассматриваются Сторонами в месячный срок 
и оформляются дополнительными соглашениями.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
Предложения по досрочному расторжению настоящего Договора рассматриваются

Сторонами в месячный срок с даты получения одной из Сторон предложения о 
расторжении настоящего Договора.

Досрочное расторжение настоящего Договора оформляется соглашением о 
расторжении Договора.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН :

Исполнитель : ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ»
Адрес : 168020, Республика Коми,
Корткероский район, с.Корткерос,
ул.Советская, д.308
ИНН 1113001543
КПП 111301001
р/с 40601810740301087004
Отделение -  НБ Республика Коми г.Сыктывкар
БИК 048702001
УФК по Республике Коми (ГБУЗ РК 
«Корткеросская ЦРБ» л/сч 20076Р42891) 
тел/факс 8(82136) 9-26-72, 9-24-13

Заказчик : МОУ «Сторожевская СОШ»
Адрес : 168050, Республика Коми,
Корткероский район, с. Сторожевск, ул.
Дружбы, д.27
ИНН 1113004350
КПП 111301001
р/с 40701810800001000008
л/счет № 20076201281
Отделение -  НБ Республика Коми г.Сыктывкар 
БИК 048702001
тел/факс 8(82136) 9-13-37, 9-12-18

Главный врач ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ» Директор МОУ «СторожевскаяСОШ»

С.М.Попова



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

ЛО-11-01-002082 сентября 2018к лицензии

1  на осуществление
М едицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

азаппеч оргш ппаииокно-правовой формы (Ф.И О индивидуальноговыданной (наименование юридического шша 
предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Корткеросская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

16805й}РФсп^блйка’Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул. Советская, д. 14
районная больница

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

у.,‘\  следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
лабораторной диагностике, медицинскому массажу, неотложной медицинской 
помощи, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, педиатрии,

Д.Б. Березин
Ж . Л . J . у  п о ; ;; <...v с : к 'п  о  \  i ; i ■ u(должноеLb утлштЫтп е

Приложение является ийогьемлемой частью'лицея:



М И  H ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-11-01-002082 сентября 2018к лицензии №

па осуществление . .
М едицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (маимепо& тис юридического лица с гьамиием пргамгсзацгюнно-правоьрб формы (Ф.И.О. индивидуального! 
предпринимателя!)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Корткеросская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
168050; Р еспуб л и ка  Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул. Дружбы, д. 27

медицинский кабинет школы

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной меди ко- л-, 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому Ж  м Ш  
делу в педиатрии. ' л

М инистр зд равоохранения  
Республики Коми

{Ж ?#$юсгь^удолна^оч£ниогч> лйш ) j
Д.Б . Березин

{<!> Г!.О упо.1ном1У1еипоту липа)(подпись у1 m w i& m viо ягщы)
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М И Н И С ТЕ РС ТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Р Е С П У Б Л И К И  К О М И

ПРИЛОЖЕНИЕ № ■■Ev

к лицензии №... ЛО-11-01-002082 сентября 2018 г

на осуществление
М едицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д анН О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Корткеросская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

16ЙЙ5б’,|^ 6 г ^ Л Й |ка :Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул. Полевая, д. 40
медкабинет МДОУ

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

М инистр зд равоохранени я  
Республики Коми   Д .Б . Березин

«Ф.И.О. уполномочен м о т  лпш й?!
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