
Д О Г О В О Р
на оказание медицинских услуг

г. Белев «30» августа 2018 г.

1. ГУЗ «Белевская центральная районная больница», именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», лицензия № ЛО 71-01-001890 от 27.02.2018 года в лице ВРИО 
главного врача Дворянчиковой Натальи Юрьевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и МОУ «Величненская ООШ» именуемым в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Дорофеева Н.А. действующего на основании Устава с 
другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в соответствии со статьёй 93 
ч.1 п.4 Федерального закона от 05. 04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» заключили договор о нижеследующем:

2. Общие положения

2.1. Настоящий договор определяет порядок оказания медицинских услуг детям, 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

2.2. Договор разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Законом Тульской области от 9 февраля 2004 
г. № 433-3TO «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196), 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами - СанПиН 2.4.2.1178-02 (утв. 
постановлением Минздрава России от 28.11.2003 г. № 44).

3. Предмет договора

3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение 
медицинского обслуживания учащихся, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми 
федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения и 
образования.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. На полную, достоверную информацию об условиях выполняемой работы.
4.1.2. На безопасные условия труда.
4.1.3. На защиту своих интересов в установленном законом порядке.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. На полную, достоверную информацию о качестве предоставляемых услуг.
3.2.2. На защиту своих интересов в установленном порядке.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Укомплектовать все общеобразовательные учреждения квалифицированными 

кадрами средних медицинских работников.
3.3.2. Проводить систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей и 

оказывать качественные медицинские услуги с учетом состояния их здоровья.
3.3.3. Информировать руководителя образовательного учреждения, педагогов о 

состоянии здоровья обучающихся.
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3.3.4. Проводить санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.
3.3.5. Осуществлять контроль за организацией питания обучающихся, качеством 

поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением сроков реализации, 
технологией приготовления блюд, качеством готовой пищи, санитарным состоянием и 
содержанием пищеблока, мытьем посуды, витаминизацией пищи, ежедневные осмотры 
персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые заболевания, отбор суточной 
пробы, контроль выполнения норм питания.

3.3.6. Осуществлять систематический контроль за санитарным состоянием, 
содержанием всех помещений и территорией учреждения, соблюдением правил личной 
гигиены детьми и персоналом.

3.3.7. Вести необходимую медицинскую документацию.
3.3.8. Проводить работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и 

детьми.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников.
3.4.2. Оснастить медицинский кабинет необходимым оборудованием и 

инструментариями.
3.4.3. Оказывать необходимую помощь в организации мероприятий, проводимых 

медицинским работником.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Заказчик гарантирует Исполнителю оплату за проведение медицинского 
обслуживания.

4.2. Оплата Заказчиком исполнителю цены договора осуществляется путем 
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае ненадлежащего исполнения требований законодательства, 
направленного на охрану здоровья детей, руководитель образовательного учреждения и 
медицинский работник, закрепленный за конкретным учреждением образования, несет 
ответственность в установленном законом порядке.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий передают их на рассмотрение в суд.

7. Срок договора

7.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу с момента 
подписания.

7.2. В случае если ни одна из сторон не потребует расторжения настоящего 
договора по* окончании его срока, договор считается заключенным на неопределенный 
срок.



8.1. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

8.3. При невыполнении условий настоящего договора стороны вправе его 
расторгнуть.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:
301530, Тульская обл., г.Белев, ул. Мира, 
Д.13
ИНН 7122000730 КПП 712201001 
Получатель: Министерство финансов 
Тульской области ГУЗ "Белевская 
центральная районная больница" 
л/с 105700068 
р/с 40601810370033000001 
БИК 047003001
Банк отделение по Тульской области 
Главного управления Центрального 
Банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу 
по Тульской области г. Тула 
код по ОКАТО 70206501000 
КБК: 00000000000008210130

Заказчик:
МОУ «Величненская 00111» Белевского 
района Тульской области,
301552,Тульская область, Белевский 
район, д.Новая Велична, ул. Рабочая, д.30

ИНН 7122008345 
КПП 712201001 
Получатель: МОУ 
л/с853200200
р/с 40204810700000000030 
БИК 047003001 
Банк Отделение Тула г.Тула 
код по ОКАТО 70606420

«Величненская 00111»

Н.А.Дорофеев

2018 год


