
договор
о медицинском обслуживании )чащихся

Г. Кириши <25> марта 2016г.
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохраIlения Ленинградской области

<КиришскаJ{ кJIиническiш межрайонная больница>, именуемое в дальнеЙшем Исполнитель, в
лице и.о. главного врача Л.В. Кругловой, действlтощего на основании Приказа Nb 59-л От

04.03.2016г., с одной стороны и
Мlтrиципальное общеобразовательное }п{реждение <Пчевская средняя

общеобразовательнаjI школа) именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице дирекТоРа
Кудрявцевой Людмилы Вячеславовны, действующего на основании Устава, С дРУГОЙ

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий,Щоговор о нижеследуЮщеМ:

1. Предметдоговора
1.1. Предметом ,щоговора является осуществление Исполнителем по заданию Заказчика

медицинского обслуживания учащихся МОУ кПчевская СОШ) (далее ПаЦИеНТЫ,

обl^rаrощиеся), с целью проведения профилактических осмотров и вакциЕации,

оказания медицинских услуг, в объеме предусмотренном программой обязателЬногО

медицинского страхования, организации взаимодействия образовательного

учреждения с ГБУЗ ЛО <КиришскаjI КМБ> по вогIроса:rл профилактики забОлеваниЙ,

здорового образа жизни и сохранности здоровья.

2, Обязанности Сторон.
2. 1 Исполнитель обязан:

2.|.| Назначить для оказания медицинского обслуживания пациентов Заказчика

медицинсКого работника, имеющего специальное медицинское образование и действующий
сертификат датощий право IIа оказание медициЕской помоrци.
2.|.2 Организовать в находящейся в неrrосредственной близости к Заказчику сельскОЙ

врачебной амбулатории ИсполнитеJuI оказание доврачебной помоrци пациентzIм заказчика,

иметь необходимьтй для работы базовый ассортимент лекарственных средств для оказаниJ{

медицинской помощи, в соответствии с Письмом Минздрава СССР ОТ 04.02.91. В
установленноМ законоМ порядке получитЬ лицензиЮ на медицИнск}aю деятельность IIо месту
нахождения СВА.
2.I.З В установленном законом порядке полуIить лицеЕзию на медицинскую деятельносТЬ
по месту нахождениl{ СВА.
2.\.4 Согласовать режим работы медицинского работника с Заказчиком и обеспечить его
соблюдение, в слrIае изменения режима работы уведомлять Заказчика не rrозднее, чем за 5

рабочих дней до изменения.
2.I.5 Осущеотвлять контроль работы медицинского работника, повышать профессиональньЙ

уровень и квалификацию медработника оказывающего медицинскую помощь пациенТаМ

Заказчика. Принимать все возможные меры по улучшению качества оказываемьIх
медицинских услуг, в том чиспе с }четом пожеланий Заказчика.
2.1.6 Осуществлять медицинское обслуживание пациентов Заказчика в полном соответствии
с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинскоЙ поМоЩи,

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.т.7 Производить учет выполнения пациентаI\{ заказчика плановьIх профилактических
мероприятий (вакцинация, периодические осмотры, флюорографические обследования и т.Д.).

2.|.8 В течение 10 рабочих дней посJIе проведения профилактических мероприятиЙ
пациентill\{ Заказчика предоставлять Заказчику информацию в письменном виде об УчащиХСЯ
не явившихся на плановое профилактическое мероприятие.
2.I.9 оказьrвать медицинские услуги пациентам Заказчика на основании полученного в

установленном порядке информированного добровольного согласия.
2.1.10 Разрабатывать, представлять на угверждение в орган управления образованием Мо
<Киришский муниципальный район Ленинградской области)>, и доводить дО сведения

заказчика график проведения профилактических мероrrриятий для пациентов Заказчика.



2.1.11 По заявке Заказчика рассматривать вопросы о проведении лекций, по темам
сохраненш{ здоровья пациентов, профилактике и пред}цреждению р€вличньтх заболеваний и
ВРеДНЬЖ IIривычек. Оказывать помощь Заказчику в проведении мероприятиЙ
пропагандируIощих здоровый образ жизни.
2.|.|2 Вменить в обязанности медицинского работника:
- осУществление неотложной медицинской помощи в период образовательного процесса;
- организацию и проведение доврачебного профилактического осмотра обl^rающихся;
- проведение иммунизации в рамках национального календаря профилактических tIрививок, а
также по эпидемиологическим показателям;
- соблюдение при осуществлении медицинской деятельности правил вн}"треннего распорядка,
деЙствующих СанПин, правил пожарной безопасности, медицинской этики и деонтологии;
- ВеДение )п{етно-отчетной медицинской документатIии, в том числе медицинских карт
обучаrощихся;
- ВЗаимодеЙствие с администрациеЙ Заказчика по вопросам, относящимся к предмету
настоящего ,Щоговора.
- rIастие в контроле собrподения санитарIIо-гигиенических требованиЙ к условиям питания

обучающихся, осуществление KoHTpoJuI режима и качества питания.
2.2.Заказчик обязан:

2.2.1. Знакомить родителей (законньп< rrредставителей) пациентов с порядком осуществления
медицинского обслуживания и режимом работы медицинского работника.
2.2.2. Проводить разъяснительн}то работу с детьми, их родителями
о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью. Обеспечивать
получение добровольного согласия на проведеЕие медицинских услуг. Предоставлять
Заказчику списки пациентов на проведение обследования врачами специалистами.
2.2.З. Обеспечивать явку rrациентов, по согласованию с родитеJuIми (законными
представителями), дJuI выполнения rrлановьж профилактических мероприятий (прививки,
обследования и т.д.) в соответствии с графиком плановьIх профилактических мероприятий, а
также в сл)чае наличия медицинских показаний.
2.2.4. Принимать меры по устраЕению замечаний медработника по организации питаъIия,
физического воспитания, собrподению санитарно-гигиенического режима.
2.2,5. Осуществлять прием детей при наJIичии медицинских документов, вьцанньIх
ИСполнителем и свидетельствующих о возможном посещеЕии уIреждения Заказчика.
2.2.6. Коорлинировать свою деятельность с Исполнителем по вопросам улr{шения качества
МеДицинского обслуживания, охраны и укрепления здоровья пациентов. Оказывать
содеЙствие медицинскому работнику по вопрос€llu, относящимся к предмету настоящего
Щоговора.
2.2.7. Обеспечить явку и сопровождение пациентов в соответствии с графиком, в
медицинское уIреждение с целью rrроведения профилактических осмотров
2.2.8. В случае ознакомления в процессе своей деятельности с информацией составляющей
врачебную тайну, не допускать ее разглашения третьим лицам.
2.2.9. Контролировать общее физическое состояние пациентов. В слу{ае наJIичия фактов
ПРОПУСКq недомогания, проявлениr{ симптомов заболеваний, получения травм, обеспечивать
явку пациентов в медицинский кабинет, дJu{ оказания доврачебной помощи и принятия
РешеЕия о дальнеЙшем оказании медицинскоЙ помощи в необходимом объеме.
2.2.10.В слуrае ocTpbIx нарушений здоровья пациента требlтощих экстренного ок€вчtния
МеДицинскоЙ помощи, не позволяющих обеспечить его явку к медицинскому работнику,
неЗамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь, и медицинского работника к месту
нахождения пациент1 до их прибытия выполнять указания медицинских работников по
телефону.

З. Права сторон.
3.1. Любая из сторон договора имеет право требовать от контрагента надлежащего
исполнения обязательств, взятых на себя согласно настоящему договору.
З.2. Любая из сторон договора имеет право вносить свои предложения по изменению
условиЙ договора с целью улr{шеЕия качества оказываемьтх сiбучаrощимся медицинских
услуг.

4. Ответственность Сторон



4.I. За неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств гIо договору Стороны
договора, несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
4.2. Медицинский работник не несет ответственности и не контролирует прохождение
медицинских осмотров и фшоорографических исследований сотрудникtlN,{и Заказчика.

5. Порядок разрешеншI споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора,
Стороны булут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства. При
отсутствии взаимоrrриемлемого решеЕия стороны вправе передать спорньй воrrрос на
рiврешеЕие в судебном порядке.

6, Защита интересов Сторон
6.1. По всем вопрос€}м, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего

договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны
настоящего договора булут руководствоваться нормами и положениями действ}тощего
законодательства Российской Федерации.

7. Расторжение договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению стороЕ.

7.2. ,Щоговор может бьiть расторгнуг Сулом по требованию одной из стороЕ только при
существенном нарушении одной из Сторон своих обязательств или в иных сл)чаr{х,

предусмотреЕIlьIх Еастоящим,Щоговором или действующим законодательством Российской

Федерации.

8. Щействие договора

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня rrодписания его Сторон€lми и действует до
31 декабря 20116г. При отсутствии возраlкений Сторон.Щоговор автоматически пролонгируется
на каждый послед}.ющий календарный год.
8.2. ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному дJuI каждой из Сторон.
8.3. Любые измонения и дополнения в Щоговор действительны при условии их подписаниJI

обеими Сторонами настоящего,Щоговора.

9. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
МоУ <<Пчевская СоШ)
1 871 10 Россия, Ленинградская
область, Киришский р-н, п. Пчева, ул.
Советская, д. 18

Тел.72-226,'72-244
инн 4708008068
кпп 4,72,701001

огрн |02470l'4842lз
оу кпчевская Сош>

/ Л.В. Кудрявцева/

исполнитель:
ГБУЗ ЛО <КиришскаrI КМБ>
1 87 1 1 0, г.Кириши, ул.Советская д.4
огрн 102470|479967
инн 470800з479
кпп 472701001

Лицензия NsЛО-47-01-001230 от 04.06, 2015г.

.В.Круглова/ffiffi
W-"-s


