
 

ДОГОВОР № 1 . 

                                             на оказание первичной медико-санитарной помощи 

                             несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных учреждениях 

г. Старый Оскол                                                                                                                                  «02» декабря 2019 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного' образования «Детская школа искусств с. 

Городище», в лице директора Насоновой Веры Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Школа» с одной стороны, и областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Старооскольская окружная больница Святителя Лукн Крымского» (лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-31-01-002763 от 10.01.2019 г. действует бессрочно, выдана департаментом 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области) в лице главного врача Немцевой 

Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Учреждение 

здравоохранения», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 1.1. Учреждение здравоохранения оказывает первичную медико-санитарную помощь, согласно п.1.1, 

настоящего договора, по месту нахождения помещений, указанных в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности учреждения здравоохранения - Старооскольский район, с. Городище, ул. Ленина, д. 92 

(Городищенский фельдшерско-акушерский пункт № 2); 

 Белгородская область, Старооскольский район, с. Городище, ул .Гагарина, дом 3; 

Белгородская область, Старооскольский район, с. Архангельское; ул.Центральная, д.35; 

Белгородская область, Старооскольский район, с. Обуховка, пер.Школьный, дом 2; 

Белгородская область, Старооскольский район, с. Дмитриевка, ул. Садовая, дом 65. 

 

2. Права сторон. 

2.1. Стороны в равной степей имеют право владеть информацией в рамках предмета данного Договора, 

обсуждать результаты и вносить предложения по улучшению совместной деятельности. 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему договору, в том 

числе 

3.1.1. «Учреждение здравоохранения»: 

- должно иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности; 

- оказывать лечебно- профилактическую помощь обучающимся согласно Положению и должностным инструкциям 

медицинских работников, в том числе оказывать первую медицинскую помощь, обучающимся, проводить 

иммунопрофилактику, туберкулинодиагностику с обеспечением «Школы» вакциной и шприцами для проведения 

иммунопрофилактики, профилактических осмотров; 

- своевременно информировать Управление образования и руководство «Школы» о планируемых 

профилактических мероприятий с предоставлением соответствующих графиков; 

- информировать Управление образования и руководство «Школы» о случаях инфекционных заболеваний; 

- обеспечить организацию противоэпидемиологических мероприятий в «Школе»; 

- осуществлять контроль за физическим воспитанием обучающих, распределять детей на медицинские 

группы для занятий физической культурой; . 

-проводить санитарно- гигиеническое воспитание с детьми, родителями, педагогами; 

- регулярно информировать руководство «Школы», педагогический коллектив о состоянии здоровья детей и 

оздоровительных мероприятиях по снижению заболеваемости; 

- во время оказания медицинских услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечивать условия по укреплению нравственного и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 

- обеспечить сохранность предоставляемых помещений и оборудования; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; . 

- своевременно вносить в листы здоровья соответствующие записи, вести медицинские карты; 

- обеспечивать рекомендациями по коррекции отклонений в состоянии здоровья обучающихся, педагогический 

коллектив после завершения углубленных профилактических осмотров; 

- обеспечить участие медицинских работников в составлении заявки на приобретение  
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5. Разрелпение споров.
5' 1' Бсе спорь!' возника!ощие ме)кду €торонами 

'' 
]'"''"*ему !оговору, разре|!!аготся путёмпереговоров' а в случае не дости)кения согласия'вустановленном законодательстве порядке.

6. €рок действия договора.6'1' Ё{астоящий {оговор вотупает в силу с момента подписания сторонами и действует доз1'12'2019 года' Бсли'ни одна из сторон не заявит требование о его прекр ащении'договор очитаетсяпродленнь!м на следу|ощий год. 1{оличество пролонгаций не огранинено.6'2' в процессе совместной де"'ел"ности €торонь| могут вносить в ,{оговор изменения идополнения' 14зменения и дополнения оформл я}отся *'6'р1! дополнительного согла1|]ения6.3. сторонь: име}от право расторгнуть договор в одноотороннем порядке, досрочно'предупредив об этом друцю оторону за три месяца письменно.
'{оговор составлен в двух экземплярах' име}от одинакову}о }оридическу}о силу' по одному длякахцой из €торон'

7. }Фридинеские аАреса и реквизить| сторон
Р1униципальное бпод;кетное
уч ре)кден ие допол н итель но го
образования <<{етская !пкола искусств
с. |ородище> Адрео:Белгородская
область,
€тарооскольский район,
с. [ородище, ул. [агарина, д.3,
инн 31280з4545
огРн 102з102з72655

{иректор

Фбластное государственное бподлсетное
учрещдение здравоохранения
<<€тарооскольская окру)|шая больница
свят![теля "|[уки (рьпмского>>
АдРе-с :Белгородская область, г. €тарьтй Фскол,
ул.}блинские горьп, д. 1а,
инн31281з8181
огРн 118112з0з6755

[{асонова Б.}1.
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[{емцева €.А.
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