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Договор \  \
об организации медицинской помощи обучающимся 

в образовательной организации

г. Назрань <<(У» 2020 г.

_________________ ГБДОУ «Детский сад № 2 «Цветик-семицветик» г.Магас________
(полное наименование государственного образовательного учреждения)

в лице заведующей
Цолоевой Долотхан Лахановны

(Ф.И.О.)
действующего на основании

Устава
(Устава, Положения, доверенности)

именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», и 
________________ _____ ГБУЗ « Городская детская поликлиника»____________

(полное наименование лечебно-профилактического учреждения)

в лице
__________________ главного врача Нальгиевой Хадишат Закреевны

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
Устава

-------— ------------------------------------------------------ ------------ — ----- -------------- ------------------------------------ -------------------------- --------------__________________________________________________ __________

(Устава, Положения, доверенности)

именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», а вместе именуемые Стороны, 
заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору в целях снижения и предупреждения заболеваемости среди 
обучающихся Образовательной организации Медицинская организация обязуется оказать 
первичную медико-санитарную помощь в экстренной и неотложной форме, в том числе при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также 
профилактики заболеваний, в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в отделении медицинской помощи обучающимся по 
адресу.РИ,г.Магас,ул.Д.Мальсагова,45.

1.2 Образовательная организация принимает на себя обязательство по предоставлению в 
безвозмездное пользование помещения общей площадью20,48 кв. м., находящегося в технически 
исправном рабочем состоянии, соответствующего по устройству и содержанию действующим 
требованиям, предъявляемым к помещениям и площадям медицинского блока образовательной 
организации, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.11.2002 N 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» и от 28.01.2003 N 2 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 2.4.3.1186-03», и со стандартом оснащения 
помещения медицинского блока образовательной организации мебелью, оргтехникой и 
медицинскими изделиями, утвержденным Приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 822н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях».

2. Обязанности Сторон договора

2.1. Образовательная организация обязуется:
- предоставить помещение общей площадью 20,48 кв. м ., находящееся в технически 

исправном рабочем состоянии, соответствующее установленным санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для оказания первичной



едико-санитарной помощи, производить ежегодный ремонт помещения, осуществлять текущую 
и генеральную уборку в помещении;

- предоставлять списки обучающихся Образовательной организации с указанием 
номеров (копий) полисов обязательного медицинского страхования не позднее 20 сентября 
ежегодно, производить коррекцию по мере вносимых изменений;

- предоставить информированное добровольное согласие несовершеннолетнего или иного 
законного представителя на медицинское вмешательство;

- обеспечивать явку обучающихся на осмотры и запланированные медицинские 
мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.);

- доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и даты проведения 
профилактических прививок;

- создать необходимые условия для обеспечения полного оказания медицинской 
помощи;

- своевременно выполнять технические работы по ремонту помещений инвентаря, 
оборудования, инструментария, находящихся на балансе образовательной организации;

- оказывать содействие работникам Медицинской организации при выполнении ими 
принятых обязательств.

2.2. Медицинская организация обязуется:
обеспечить использование по назначению предоставленного помещения и 

выполнение технических условий эксплуатации инвентаря, оборудования, 
инструментария;

- обеспечить отделение медицинской помощи обучающимся МИБП, медикаментами и 
перевязочными материалами;

- оказывать медицинскую помощь обучающимся Образовательной организации в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также- на основе стандартов 
медицинской помощи при наличии действующего, оформленного в соответствии с 
законодательством РФ, страхового медицинского полиса. В случае отсутствия страхового 
медицинского полиса у обучающегося медицинская помощь на условиях настоящего договора не 
оказывается (за исключением экстренной и неотложной помощи);

- вести медицинскую документацию в установленном порядке;
- проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося об оказанной 

медицинской помощи в случае оказания медицинской помощи по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей);

- осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее эффективного 
исполнения принятых обязательств;

- предоставлять руководителю Образовательного учреждения информацию о проделанной 
работе.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 
медицинское обслуживание обучающихся Образовательная организация и Медицинская 
организация несут ответственность в установленном законодательством порядке.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с « >̂> 0  2020г. по « _2024 г.
4.2. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора не заявит о его 

расторжении, то его действие пролонгируется на прежних условиях и на неопределенный срок.

5. Прочие условия

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном законодательством порядке.

5.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 
подписываются Сторонами.



5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

5.4. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Сторону руководствуются 
действующим законодательством. '' ,

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ГБУЗ «Городская детская 
поликлиника»

ГБДОУ Детский сад № 2 «Цветик- 
семицветик» г,Магас

386130 РИ.г.Назрань, 
Альтиевский АО. ул. 3 ащитников 
Брестской крепости, 1.

3 86001 ,РИ,г.Магас,ул. Д.Мальсагова,45

ИНН 0606007910 008021445
КПП 060601001 060801001
О ГРН 1020600981940 112060
БИК 042618001 0 4 2 6 1 Ж Ш ^ Ш Ж
Л/с 22146Ц76330 0314
р/с 40601810800001000002 4 О 2 ф т 0 О О О в О Ш (Ш Ш

Г л а ^ ^ ^ ^ |^ ^ ^ ^ ^ Н а л ь г и е в а  Х.З Заведующая : f  Цолоева Д.Л.


