
ДОГОВОР  
об оказании медико-санитарной помощи 

 
г. Старый Оскол                                                                       « 01» сентября  2016 года 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества№2», лицензия на осуществление образовательной 
деятельности «№ 6398 от «18» декабря 2014 г., в лице директора Шатохина Владимира 
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Центр с одной 
стороны, и областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 3 города Старого Оскола», в лице главного врача Лабышкиной 
Валентины Ивановны лицензия № ЛО-31-01-002096 от 28.03.2016 г., действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договоров о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   Предметом договора является организация обеспечения сторонами договора 
оказания первичной медико-санитарной помощи согласно п. 3.1.1. лицам, обучающимся в 
Центре. 

1.2.  Первичная медико-санитарной помощь обучающимся в Центре, оказывается 
медицинским персоналом, закрепленным учреждением здравоохранения за образовательным 
учреждением, согласно Приложению № 1. 

1.3.  Учреждение здравоохранения оказывает первичную медико-санитарную помощь, 
согласно п. 3.1.1. настоящего договора, по месту нахождения помещений, указанных в 
лицензии на осуществление    медицинской    деятельности    учреждения    здравоохранения,    
по    адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 13 а. 
 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Стороны в равной степени 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   

обязанности   по настоящему договору.  
3.1.1. Учреждение здравоохранения обязуется: 

- иметь лицензию на проведение первичной медико-санитарной помощи; 
-  обследовать несовершеннолетних в Центр реабилитации детей. Центр здоровья для детей, 
проводить мероприятия, направленные на сохранение здоровья, пропаганду здорового образа 
жизни, мотивирование к личной ответственности за свое здоровье, разработку индивидуальных 
подходов по формированию здорового образа жизни у детей, борьбу с факторами риска 
развития   заболеваний,   просвещение   и   информирование   детского   населения   о   вреде 
употребления табака и злоупотребление алкоголем,  предотвращение социально значимых 
заболеваний среди детского населения; 
-  проводить профилактические осмотры несовершеннолетних, закрепленных за Учреждением 
здравоохранения в соответствии с приказом № 1346н от 21.12.2012 г. «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения    и    в    период    обучения    в    них»,    согласно    утвержденных    Учреждением 
здравоохранения планом-графиком медицинских осмотров; 
-   информацию   о   результатах   профилактического   осмотра   предъявлять   непосредственно 
несовершеннолетнему, обучающемуся в Центре, или его законному представителю; 
- информировать руководство Центра о случаях инфекционных заболеваний; 
-    информировать   руководства   Центра,   педагогический   коллектив   об   оздоровительных 
мероприятиях по снижению заболеваемости; 



- проявлять, во время оказание медицинских услуг, уважение к личности ребенка, оберегать от 
всех   форм   физического   насилия,   обеспечивать   условия   по   укреплению   нравственного, 
физического    и    психологического    здоровья,    эмоционального    благополучия    с    учетом 
индивидуальных особенностей. 

3.1.2. Центр обязуется: 
-   осуществлять текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, при выявлении 
работниками  Центра  первых   признаков  заболевания   обеспечить  явку   обучающихся  для 
медицинского   осмотра  и   своевременного   оказания   им   квалифицированной  медицинской 
помощи; 
-   проводить санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 
- соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 
- осуществлять расследование и учет несчастных случаев обучающихся во время пребывания в 
Центре. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1.  Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
путем переговоров. 

5.2.  При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются 
в Арбитражном   суде   Белгородской   области.   Претензионный   порядок   разрешения   спора 
обязателен, срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с даты её получения. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до «31» августа 2017 года. Если ни одна из сторон не заявит требование о его 
прекращении, договор считается  продленным  на каждый  следующий  год.  Количество  
пролонгации не ограничено. 

6.2.  Стороны вправе по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в 
Договор, оформляемые в письменном виде дополнительными соглашениями. 

6.3.   Стороны   имеют   право   расторгнуть   Договор   в   одностороннем   порядке,   
досрочно, предупредив об этом другую сторону за три месяца, письменно. 
                 

 



 
Приложение № 1 

к договору об оказании первичной медико-санитарной помощи 
от  « 01 » сентября  2016 года 

 
 

Список мест осуществления образовательной деятельности  
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 

 
1.  309511,   Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, дом 8, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №18»; 
2.  309512, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон 
Конева дом 15а, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 
предметов»; 
3.  309511, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский дом 34,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №22»; 
4.  309502, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон 
Восточный,  дом 51,  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №40». 
 


