
ДОГОВОР № 12/3 
па оказание первичной м едико-санитарной помопщ  

несоверш енполетпим

г.Белгород 17 январях 2019 года

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохраггсния 
«Детская областная клиническая больница», действующее на основании 
лицензии на осуществление медицинской деятельности № Л О -31-01-002762 от 
10.01.2019 года, выданной Департаментом здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области (г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д.79, тел.32-05- 
64; 32-01-96), именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», в лице 
Главного врача Проценко Романа Викторовича, действующего на основаини 
Устава с одной стороны, и областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Белгородский мехаиико- 
технологический колледло>, именуемое в дальнейшем «О бразовательная 
организация», действующее на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятелыюсти № 6930 or 17 августа 2015 года, в лице Д и рекю ра 
Зарубина Сергея Семеновича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Предметом настоящего договора является оказание «Медицинской 
организацией» первичной медико-санитарной помощи несоверщеннолетним (до 18 
лет), прохождения ими медицинских осмотров, диспансеризации в период 
обучения и воспитания в «Образовательной организации» специалистами 
Медицинской организации в рабочее время в соо'п^егствии с Правилами 
внутреннет'о трудового распорядка, за счёт средств и в объёмах, предусмотренных 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного сжазания 
жителям Белгородской области медицинской помопщ на 2018 год и на ujiafiOBbiH 
период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Пра]^игельсгва 
Белгородской области № 516-пн от 28 декабря 2017 года п в сооч'веч'ствип с 
требованиями приказа Министерс'гва здравоохранения Российской ФедераЩ'Щ jYl' 
822н от 05 ноября 2013 года «Об утверждении порядка оказания мелицп!1ск{)й 
помощи несоверщеннолетним, в том числе в период обу'теиия и ]«)сиига]и1я в 
образовательных организациях». Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 
года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

1.2.Настоящий договор заключается на безвозмездной основе. .
1.3.Место оказания первичной медико-санитарной помощи 

несоверщеннолетним (обучающиймся, учащимся, воспитанникам); г. 1>е,чгород. \.:i. 
Менделеева, 6.

Место проведения медицинских осмотров и диспансеризаши'! 
несоверщенполетних (обучающихся, учапщхся, воспигагшиков): ['.Белгород, ул. 50- 
летия Бе;п ородской области, д. 23 (Детская поликлиника №3).

2.Права и обязанности cropoii



2.1.Образовательная организация обязуется:
2.1.1. Предоставить Медицинской организации безвозмездно помещение, 

находящеес51 в технически исправном рабочем сос'гоянии. соотвегсгвую тсе 
установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и 
установленным требованиям для осуществления медицинской деягелы ю спг а 
также требованиям пожарной безопасности.

2.1.2.0казывать содействие в получении информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство и вакцинагцпо в сроки, и в порядке 
предусмотренные статьей 20 Федерального закона РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.1.3.Предоставить Медицииской организации в течение 2 (двух) календарных 
дней с момента заключения договора надлежащи.м образом заверенную 
уполномоченным зтцом  копию лицензии на осупдествление образова геонлюй 
деятельности.

2.1.4.Ежегодно, с]юевременно и по требованию Медицинской о р га т 1зацми 
предоставл5пъ в электронном виде и на бумажном носителе списки обучающихся с 
указанием ФИО, номеров полисов обязательного медицинского сграхования.^ 
копий свидетельств о рождении (копий паспорта), копий СНИЛС. и 0 1 де.и])Но 
списки на детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной си гушдии,

2.1.5.0беснечить явку обучающихся на медининские осмотры, юношей, 
подлежащих первичной постановке на воинский учет, лаборагорном) и 
флюорографическому обследованию согласно графика.

2.1.6.0казьизать содействие специалистам «Медицинской организации» при 
выполнении . условий настоящего договора, предоставлять занрашиваечиле 
сведения.

2.1.7, Приказом назначить ответственного представи теля для взаимодейсгвим и 
оперативного решения вопросов, возникающих при ис1 Ю.'П!ении обязатсл 1>с1 в по 
настоящем)' договору. Копию приказа о назначении предст'авить Мс;и 1 цииской 
организации в гечение 2 (двух) календарных дней с момен'га заключения договора.

2.1.8, Ежегодно в срок до 15 сентября предоставлять повозрастную С1рук'!'> ру 
учаиндхся в возрасте до 18 лет.

2.2. Медицинская организация обязуется:
2.2.1.0казьнзать первичную медико-санитарную по.мощь обучающимся li 

возрасте до 18 лег.
2.2.2.Использовать по назначению предоставленное 1 юмещение и соблюла 1 ь 

технические условия при эксплуатации оборудования.
2.2.3.Осуществлять медицинские осмотры обучающихся в соспветсгвии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 822н от ()5 
ноября 2013 года «Об утверждении порядка оказания мсдицинское"! помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и Bocrnrraiinx в 
образовательных организациях».

2.2.4.0сущест!5лять вакцинонрофилактику согласно Пационального календаря 
профилакл'ических пршзивок.

2.2.5.Совмес'пю с администрацией Образовате.чьной организации прщ-и-.'ма 
участие в контроле организации питания.



2.2.6.Совместно с администрацией Образовательной организации 
осуществлять контроль соблюдения санитарно-гигиенических, canirrapiio- 
энидемиологических правил и нормативов.

2.2.7.Совместно с администрацией Обра;ювательной организации принима!’!. 
участие и осуществлять контроль проведения противоэпидемических мероприятий 
в образовательной организации в период карантина,

2.3.Образовательная организация вправе:
2.3.1.Получать по письменному запросу сведения, сосч’авляющие 15рачебную 

тайну, с учётом требований статьи 13 Федерального закона 323-ФЗ от 21.1! .2011 
года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.4.Медицинская организация вправе:
2.4.1.Получать от образовательной организации nojrayio и необходимую 

информацию для исполнения обязательспз, нредус.мотренных насюящим 
договором.

З.Ответствениос1ъ  сторон

3.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ст'ороны пссуг 
ответственность в установлещ-юм законодательст’вом РФ порядке.

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу со дия его подписания и действует до 31 дегсабря 
2019 года.

5. ФОРС -  МАЖОР

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение своих обязательств в случае обстоятельств, возникших по.мимо 1Ю.чи 
и желания Сторон - обстоятельств, которые нельзя предвидеть или избежать 
разумными способами, включая об1 :.явленную или фактическую войну, запретные 
действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду. ' эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедсгвия, репления opnuioii 
государственной власти, местного самоуправления.

5.2. Документ, выданШзШ соответствующим компетентньгм органом. я]зляегся 
дос'1 'аточным подтверждением наличия и прод()лж 1 ггел]>ностн де!'1С1')5ия 
непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства ]5следствие дей стт 1 я 
непреодолимой силы, /юлжна немедленно известтт> другую Счоропу о 
препятствии и его 1злиянии на исполнение обязател 1>ств тю договору.

5.4. Если любое из обстоятельств, указанных в п. 5.1. договора, 
непосредственно влияет на испаднение обязательств в срок, указанный в iioi oaope, 
то этот срок соразмерно отодвигается на время соотве'тствуютцих обстоятельств, 
либо настоящий Договор подлежит досрочному расторжению. Применение 
штрафных санкций в этом случае не допускается.

6.П рочие условия



6.1. «Стороны» для обеспечения оперативности oGiVieua, информацией' 
сог'ласовали, что документы, направленные по факсу, имеют для «Сгорои)'- 
юридическую силу, если они подписаны уполномоче 1 гным представителем 
«С'1 'ороны» и скреплены печатыо. Сторона, направившая /юкумен!' иоередс гиом 
факсимильной связи, обязана направить оригинал но почте или вручить ;tp)'roft 
«Стороне» нарочно.

6.2. Стороны заявляю!', что их подписи, официальные печа'ги на докл'меигах. 
соста15Ляемые в связи с исполнением настоящего Договора, являются безусло1«н.1М 
подтверждением того, что должностное лицо подписа 1^н1ей Ciopoiibi было 
должным образом уполномочено данной Cioponoft для подписания данного 
документа.

6.3. Стороны признаю'г, что если какое-либо из положений договора с'1’аи0 1 ?н1 ся 
иедейсгвительным в течение срока его действия вследствие 1 гзмс1 !сиия 
законодатезнзства РФ, остальные положения договора обязэт'елынл для Сюрон в 
гечение срока ег о дейсишя.

6.4.Любые изменения и дополнения к Договору действительны чолу.ко в тг)М 
случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны уполномоче 1Н11>г\*и на 
'голицами.

6.5. Настояинш Договор составлен и подписан п 2 (двух) экземплярах по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором. сг0 |)0 1 пл 
руководствуются дейст!^ующим законодательством РоссиГгекой Федерации.

6.7. В случае изменения реквизитов Стороны письме 1що извещаю'!' об этом 
друг' друга в течение 5 (пяти) рабочих дней. При этом дополнительное со 1'ла 1 пс!гис 
к Договору не заключается.

7. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И Р1СКВИЗИ'П>1 СТОРОН

«Медицинская организацин»;
ОГБУЗ «Детская обласгиаи клиническая 
больггица»
308036, г. Белгород, ул. Губкина 44 
ИНН 3123448020 
КПЛ 312301001 
ОГРН 1183123036733 
телефон (факс) (4722) 55-14-34

«Образовате;п>иаи opi'aiUKKupni»: 
ОГАИОУ ”БМ1'К" '

308023, г. Белгород, ул. Мсн,аелсева, о 
ИЫН/КГШ 3125016481 /3 12301001 
ОГРН 1023101651836 
телефон (факс) (47221 34-01-10

Главный
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