
ДОГОВОР ^ 
на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей и / / / 

подростков 
г.Бодайбо «16» декабря 2015г. 

. ̂  • • 'Ч 
Муниципальное бю'джетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора Миряшкиной Ларисы Альбертовны, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного врача Никулина Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава и 
лицензии на осуществление медицинской деятельности от 10 декабря 2014 года ЛО-38-
01 -001990, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ и услуг на 
безвозмездной основе по организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
детям и подросткам, в соответствии с действующими требованиями в области 
здравоохранения и образования. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Выполнить требования, обеспечивающие условия оказания услуг. 
2.1.2. Предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинского 
персонала (далее по тексту - Специалист), регламентированными СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
2.1.4. Обеспечить на весь период пребывания детей и подростков в данном 
образовательном учреждении добровольное согласие родителей или их законных 
представителей или обучаемого в возрасте 15 лет и позднее на проведение всех лечебно-
профилактических, оздоровительных, санитарно-гигиенических и других необходимых 
медицинских услуг, которые будут осуществляться в данном образовательном 
учреждении. 
2.1.5. Оказывать помощь в выполнении требований РФ по охране здоровья обучающихся, 
по добровольному информированию родителей и учащихся о проведении необходимых 
медицинских мероприятий: иммунизация против инфекционных заболеваний, 
профилактических осмотров, туб. диагностики и др. 
2.1.6. Не принимать в образовательное учреждение детей и подростков без установленной 
медицинской документации. 
2.1.7. Предоставить заявку Исполнителю на выполнение услуг по медицинскому 
обслуживанию детей данного образовательного учреждения в летний период, не позднее 
чем за 10 дней до проведения мероприятий. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать оказание медицинских услуг надлежащего качества, в полном объеме 
и в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам, в 
соответствии с действующими требованиями в области здравоохранения и образования. 
2.1.2. Обеспечить образовательное учреждение медицинским работником, в пределах 
имеющихся для этого возможностей. 
2.1.3. Обеспечить контроль выполнения функциональных обязанностей Специалистом. 
2.1.4. Обеспечить медицинское руководство работы Специалиста в образовательном 
учреждении. 



2.1.5. Производить оценку эффективности и контроль качества работы медицинского 
кабинета, динамики состояния здоровья детей и подростков, частоты факторов риска. 
2.1.6. Организовать повышение квалификации Специалиста, осуществляющего 
медицинское обслуживание детей и подростков в образовательном учреждении. 
2.1.7. Обеспечить медицинский кабинет в соответствии с нормативными документами 
лекарственными препаратами, перевязочными средства и изделиями медицинского 
назначения, необходимыми для оказания первичной-медико-санитарной помощи. 
2.1.8. Обеспечить учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств, в 
соответствии с утвержденной документацией. 
2.1.9. Обеспечить контроль условий хранения медикаментов в соответствии с 
требованиями инструкций к лекарственным препаратам. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Исполнитель несет ответственность за: 
3.1.1. квалификацию Специалиста. При предъявлении Заказчиком обоснованной 
претензии в отношении квалификации Специалиста, и подтверждения обоснованности 
претензии, Исполнитель обязан заменить Специалиста на Специалиста требуемой 
квалификациии. 
3.1.2. обеспечение расходными материалами (инструментарий, емкости для 
обеззараживания медицинского инструментария, и др., дезсредства), оборудование 
необходимыми для работы Специалиста. 

3.2. Заказчик несет ответственность за : 
3.2.1. помещение, соответствие его санитарным нормам, в случае не предоствления 
помещения и условий для работы, необходимыми для функционирования кабинета, 
предоставление услуг по настоящему договору приостанавливается до момента 
исправления недостатков. 
3.3. В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Стороны несут ответственность в порядке и пределах, установленных 
законодательством РФ. 

4. Срок действия договора, основания расторжения 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого 
и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего 
договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения 
настоящего договора. 

Настоящий договор заключен на срок действия лицензии Исполнителя, то есть -
бессрочно. 
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон при невыполнении другой 
стороной его условий, о чем стороны предупреждают друг друга за 1 месяц, либо по 
дополнительным основаниям, таким как: изменение действующего законодательства, 
ликвидация одной из сторон Договора, отзыв лицензии у Учреждения. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор, может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его 
действия на основе^ их^взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших 
такие действия сторон. 

Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего 
договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, 
подписаны Сторонами договора и скреплены печатями. 

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
договора, Стороны его будут стремиться разрешать путем переговоров. 



При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный 
вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действуюш;ими в 
Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между Сторонами -
участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота. 

5.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях 
настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по 
нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон договора, 
имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, 
стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами действующего 
законодательства РФ. 

5.4. Права и обязанности одной из Сторон, установленные настоящим договором, не 
могут быть переданы третьему лицу без письменного согласия другой Стороны. 

5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждого из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора. 

б.Адрес и банковские реквизиты сторон: 
6.1. Исполнитель: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо», (ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо») 
ИНН 3802002142, КПП 380201001, ОГРН 1023800732691 
Адрес юридический и фактический: 666904, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет 
Победы, 6, тел: 8(39561)51077, факс: 8(39561)51205 

6.2. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо» (МБОУ'«СОШ № 1 г. Бодайбо») 
ИНН 3802003410 КПП 380201001 
Адрес юридический и фактический:666904, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 
Урицкого, 51, тел: 8(39561)52136 

Заказчик 
МБОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» 

Директор 

Исполнитель 
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» 

врач 

И.В. Никулин 

16 » декабря 2015 года 



ЛО-38-01^001990 

Медицинской деятельности 

|(за исключением указанноЙде^Т^^ 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территорий инновационного центра "Сколково") 

Виды работ (уелуг)> вьшолняемьт;с;{оказываёмьгх)' в сбси̂ ве лйяензируемого гтда деятельности, ; ' 
^ в соответствии с частью 2 статьи Г2 'Федсраяыюго закона «О д̂ «|сдзйрованми отдеяьньи видов 

€<кпвегсгв)'ющего БИД.1 ЖЯ гелыюстн) 

' МИНИСТЕРСТВО-ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ... ^ 

10 ОТ ^ — » декабря 2014 

гя я 'С' .рабо̂ ' лтг-анбйлешг^^ьм- ттожеиаем о лиза'нзирошшии 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

' Настоящая Л1-ЩС113ИЯ прсдоставясш' (ушщш'ГсяжкЪих случае, если тшестсй̂  соирагдеи̂юе шипь-!ыс. 
(в гом чш1е фйр1.1енкое пипмсйоШпиеХ орттШХтЬнт-'ЩШвоц̂я Ю̂шд и «веского м (в ся> чаг лп о! <-г) 

индштдуалг>яого преднршпшйТеяя гшйыетштб^т^'ре^тшш'^рьдоцр ущостощщющего о личность) 

областное государственирё бюджетное учреждение здравоохранения 
ч "Районная больница г. Бодайбо" 

ОГБУЗ "Районная больница г. Бодайбо" 

КОЯЙЯ ВЕРНА 
ГЛ^Р^ '̂Р ВРАЧ 

0Г8 УЗР.4П ШЬНИЦА 

Ь.ЙИКУЛЙН 

V ^ Оствйой госуцсхрстеннмя 

предпринимателя) (ОГРН) - • 

1 'Р1ден'Ыфикационньгй ЕС;}и^ы 

|р11дичес!югц.лтга {индипидуальпого 

. 3802002142 



иахождевйя ш места осуществпетш лицевзирусмого вида деятельности 
адрес кеаа нахолчдеви̂! м̂ссю'жительсша - дяя ттйшглу̂нъиот и алреса мест оспм̂сзп).!.' о.и'ил }> 

^ вьпшняемьт (ока.̂?̂  „ ^ ' . . 

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, улица 30 лет Победы, 6 

15: Рф р̂еса мест осуществления двятел1»ности сот̂ ^̂  приложению(ям) 
Ш'" 

I 
1' 

ь. чНастояп^ая ямценния иредосхавяеяа т 

бессрочно ' ' 

частью на 37 листах 

^ Зайфтйтел 

' у : 

• ' 1 Л' ^ ' ; • г,- ,.7 '/о» 
МГЦ..:-; . 

' Настоящая Лй1се1-гзия иредосгавяена на осшшшит решшйя-лицензируЕщего органа -

" п р и к а з а (распоряжения) от ~ ^ ' ' 

Действие настоятцей ;!ицензмй на осиопаиип решения лицеизируюидего органа 

приказа (распоряжения) от ^ 

;';'Проддено до • ^ . = ' 
' (укач)ьи?аетс>1 в сяунас. есл>! . , . , 
, щ е я ч и с 1 н 4 с ш ъ и 1 Фсдераныюго̂^̂акоий «.О лицшшнриваиии от.псяьнмх ' видов лся1̂елышстм>ч Г|релч̂ж>трС11 иной ' 

Настоящая лицензия переоформлена на,ос,но&ании решения лицензирующего органа -

, приказа (распоряжения) от 10 декабря 2014 " 2305/1-мр 

Настоящая лицензия имеет ^^ приложен]к1е (иридожения), являющееся ее неотъеы /шмой: 



Сермя ЛО-38 0016,988 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
. • ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е Ж . 
23 

к лицензии , ЛО-38^01 «001990 10 от « » декабря 2014 

Медицинской деятельности 

эавоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная 
больница г. Бодайбо" 

БЫД3.1Ш0Й (иаимегк>в?ние щуглтшщш С -̂казаписм 0ргй5и1зас1>10н1?0-1][рана1юй фЪркн юридического гтт (фамилия, иши отчество 
иидявйдуая14к.»го преги/ринммате-̂я}. адреса м̂ с̂т <}сутсс1тст1я ра6с>1 (услуг), (оказыпаеммх) в составе лицензируемого вида 
деятель} мсти] 

666904, Иркутская область, п Бодайбо, ул. Урицкого, д. 51 

При оказании первичной, в том числе да врачебной и 
специализированной, медико-Ьанитар^рй помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услугй): при ок1азаний первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии. 

ОПЙЯ ВЕРНА 

ОГБУЗРН) -ШЛЯ адЛЬНИЦА 

.Ь/ННКУГИН 

11рияож€1сие является неотъемлемой частью тщетши 


