ДОГОВОР № 21
на медицинское обслуживание и медицинский контроль
за состоянием здоровья учащихся
г. Сосновоборск

«30» апреля 2018г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сосновоборская
городская больница» (сокращенное наименование - КГБУЗ «Сосновоборская ГБ»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Ляхова Александра Павловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муницинальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска (сокращенное
наименование - МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска), именуемое в дальнейшем Заказчик,
в лице директора Елина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минздрава России от 05.11.2013г.№ 822н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях», заключили настоящий договор о безвозмездном
оказании услуг нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить силами своего медицинского
персонала медицинское обслуживание обучающихся оздоровительного лагеря Заказчика на
период с 01.06.2018г. по 30.06.2018г., который наряду с администрацией и педагогическими
работниками Заказчика, будет нести ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
обучающихся Заказчика, а Заказчик предоставляет помещения (медицинский кабинет МАОУ
«Гимназия №1» г. Сосновоборска с наличием ап теч к и , п р и о б р етен н о й З аказч и ко м ) с
соответствующими условиями работы медицинского персонала Исполнителя.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику квалифицированный персонал: врача-педиатра школы, фельдшера
школы.
2.1.2. Обеспечить качественное медицинское обслуживание по профилям:
- педиатрический;
- сестринское дело в педиатрии.
2.1.3. Обеспечить медицинское обслуживание обучающихся в соответствии с приказами
Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации и возможностями
материально-технической базы образовательного учреждения.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1. Создать необходимые условия для работы медицинского персонала Исполнителя, в том
числе предоставить помещение и обеспечить медицинский кабинет оборудованием и
инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02.
2.3.
Заказчик вправе осуществлять контроль работы медицинского персонала Исполнителя в
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Заказчика.
3.
Ответственность сторон
3.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.

Заключительные положения

4.1.
Оплата труда медицинского персонала, закреплённого Исполнителем за Заказчиком,
осуществляется Исполнителем.
4.2.
Любые изменения и дополнения к условиям настоящего договора будут действительны при
условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами
сторон.
4.3.
Стороны обязаны в течение пяти календарных дней (от даты внесения соответствующего
изменения) направлять друг другу уведомления о перемене наименования организации, почтового
и юридического адресов, номеров телефонов, о смене руководителя и иных фактах, имеющих
важное значение для исполнения условий настоящего договора.
4.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон договора.
4.5.
Возникшие разногласия по настоящему договору стороны решают между собой. В случае
невозможности разрешить возникший спор между собой, заинтересованная сторона вправе
обратиться в судебные органы.
5.
С рок действия договора
5.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяется на
отношения, фактически сложившиеся с «01» июня 2018г. и действует до «30» июня 2018г.
6. Адреса и подписи сторон
И сполнитель:
К раевое государственное бю дж етное
учреж дение здравоохранения
«С основоборская городская больница»
И Н Н 2458004794 КП П245801001
О ГРН 1032400562974
Ю пилический алпес:
662500,Красноярскийкрай,г.Сосиовоборск,
ул.Солнечная 6
тел. 8 (39131) 2-01 -98,факс 2-54-52
Б анковские реквизиты:
Минфин края (КГБУЗ «Сосновоборская ГБ»
л/с 7 4 192071201), отделение Красноярск г.
Красноярск, ВИК 040407001,
р/сч. 40601810804073000001.

Заказчик:
М уннцинальиое автоном ное
общ еобразовательное учреж дение
«Гимназия № 1» города Сосновоборска
(М А О У «Гимназия №1 г. С основоборска)
ИНН 2458005357, КПП 245801001
Ю ридический адрес: 662500, г. Сосновоборск,
Красноярского края, ул. 9-ой Пятилетки, д.7.
Б анковские реквизиты:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МАОУ
«Гимназия № 1» л.сч. № 3 1 196Щ 61580)
р/сч. № 4 0 7 0 1 8 10800001000090
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК,
к/с БИ К 040407001
Телефон: (8-39131)2-06-25
БИК 040407627
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