
Д О Г О В О Р
об организации медицинского обслуживания

г. Тимашевск « Р /  » 2020 г.

Роговская участковая больница государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (Роговская участковая больница ГБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ» М3 КК), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Анпилова 
Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества 
«Радуга» муниципального образования Тимашевский район (МБУДО ЦТ «Радуга»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тагинцевой Ольги Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. Предмет договора и отношения сторон

1.1. Предметом договора являются совместные действия Сторон по организации 
медицинского обслуживания учащихся МБУДО ЦТ «Радуга», в том числе детей - инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. В соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми Федеральными 
органами исполнительной власти РФ в области здравоохранения и образования, Стороны 
определили отношения по предмету договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя ответственность за оказание услуг 
по обеспечению медицинского обслуживания учащихся.

1.3. Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает взаиморасчетов 
между Сторонами.

1.4. Медицинское обслуживание в рамках условий настоящего договора, 
осуществляется при наличии у учащегося (ребенка) действующего страхового медицинского 
полиса, оформленного в соответствии с законодательством РФ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель»:
2.1.1. Обеспечивает медицинское обследование учащихся для допуска к занятиям.
2.1.2. Проводит медицинские осмотры учащихся, а так же диспансеризацию согласно 

графику, утвержденному медицинским учреждением и, согласованному с руководством 
Заказчика.

2.1.3. Обеспечивает медицинский кабинет педиатра необходимым количеством МИБП 
(медицинских иммунобиологических препаратов) и прививочных материалов.

2.1.4. Осуществляет контроль за условиями хранения и использования медицинских 
препаратов, ведет учетную документацию по расходованию медицинских препаратов, а также 
лекарственных средств и расходных материалов.

2.1.5. Оказывает консультативно-медицинскую помощь педагогическому коллективу, 
родителям при проведении специалистами осмотров учащихся.

2.1.6. Осуществляет комплексы профилактических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся:

- контроль за питанием;
- контроль за санитарно-гигиеническим режимом;
- контроль за физическим воспитанием;
- профилактические осмотры с заключением о состоянии здоровья;
- профилактические мероприятия по гигиеническому обучению и воспитанию в рамках
здорового образа жизни;



работу по профессиональной ориентации учащихся с учетом физиологических
возможностей;
- работу по профилактике травматических случаев.

2.1.7. Принимает участие в медико-педагогических совещаниях по проблемам здоровья 
учащихся, а также проводит санитарно-просветительную работу среди родителей, педагогов и 
учащихся.

2.1.8. При выявлении нарушений санитарно-гигиенического состояния, правил 
противоэпидемического режима у «Заказчика», предъявляет соответствующие требования для 
их устранения.

2.1.9. Проводит ежеквартально мониторинг состояния здоровья учащихся (по группам 
здоровья).

2.1.10. Оформляет страницу в журналах с отметкой о допуске врача.
2.1.11. Оказывает организационно-методическую консультативную, лечебно

диагностическую и неотложную помощь при проведении летней оздоровительной кампании, 
лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательного учреждения.

2.2. «Заказчик»:
2.2.2. Не допускает случаев приема детей в МБУДО ЦТ «Радуга» без установленной 

медицинской документации для отдельных объединений, согласно Положению о приеме 
учащихся в МБУДО ЦТ «Радуга».

2.2.3. Не препятствует проводимым профилактическим, гигиеническим и 
противоэпидемическим мероприятиям, направленным на предупреждение распространения 
острых инфекционных заболеваний.

2.2.4. Исполняет рекомендации медицинских работников по вопросам укрепления 
здоровья учащихся.

2.2.5. Обеспечивает взаимодействие педагогического коллектива с медицинскими 
работниками по профилактике заболеваний.

2.2.6. Оказывает помощь в выполнении требований законодательства об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации и по информированию родителей о 
проведении необходимых медицинских мероприятий.

3. Ответственность сторон

3.1. За несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий настоящего договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Все споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения обязательств по 
настоящему договору, Стороны договорились решать путем двусторонних переговоров.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и действует 
до «31» августа 2021 года.

4.2. Настоящий договор может быть, досрочно расторгнут любой из Сторон по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Дополнительные условия

5.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения, дополнения только при 
условии, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.

5.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Об изменении банковских, почтовых и иных, указанных в пункте 6 настоящего 
договора реквизитах, Стороны договорились извещать друг друга в течение двух рабочих дней.



6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Роговская участковая больница государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная больница» 
министерства здравоохранения Краснодарского

Анпилов

Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 
творчества «Радуга» муниципального 
образования Тимашевский район

.А. Тагинцева


