
ДОГОВОР
на оказание медицинских услуг на безвозмездной основе № М 0/005

«01» февраля 2017г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермская 
центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», в 
лице главного врача Удавихина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Фроловская средняя школа», именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице 
директора Петренко Марины Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1 .Закрепить, в соответствии с территориальным принципом, Фроловскую сельскую 

врачебную амбулаторию за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Фроловская средняя школа», для медицинского обслуживания учащихся Образовательного 
учреждения на безвозмездной основе.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фроловская средняя школа» 
обязано:
2.1.1 принимать учащихся при наличии медицинской справки;
2.1.2.предоставлять списки учащихся с указанием номеров (копий) полисов обязательного 
медицинского страхования;
2.1.3.обеспечивать явку учащихся на медицинские осмотры и запланированные медицинские 
мероприятия (профилактические прививки, медицинские осмотры и др.);
2.1.4.доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и даты проведения 
профилактических прививок;
2.1.5.сформировать аптечки с необходимым набором лекарств;

2.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фроловская средняя школа» 
имеет право:
2.2.1.заслушивать отчеты о выполнении мероприятий по медицинскому обслуживанию детей;
2.2.2.привлекать медицинских работников к санитарно-просветительной деятельности;
2.2.3.сообщать «Медицинской организации» о фактах ненадлежащего исполнения медицинскими 
работниками своих обязанностей.
2.3.ГБУЭ ПК «ПЦРБ» обязано:
2.3.1.организовать медицинское обслуживание учащихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Фроловская средняя школа»;
2.3.2.организовать проведение профилактических прививок учащимся в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок и приоритетным национальным проектом 
в сфере здравоохранения с соблюдением юридических норм и правил, вести прививочные карты;
2.3.3.организовать проведение медицинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с 
утвержденными планами-графиками с соблюдением юридических норм и правил;
2.3.4.обеспечивать необходимыми вакцинальными препаратами для проведения 
профилактических прививок;
2.3.5.оказывать своевременное и качественное оказание неотложной помощи при обращении;
2.3.6.информировать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фроловская 
средняя школа» о новых нормативно-правовых документах, касающихся медицинского 
обслуживания учащихся;
2.3.7.утилизировать медицинские отходы, полученные после вакцинации учащихся.
2.4.ГБУЗ ПК «ПЦРБ» имеет право:
2.4.1.уведомлять Управление образования о фактах ненадлежащего исполнения 
«Образовательным учреждением» своих обязанностей;



2.4.2.рассматривать совместно с руководителем «Образовательного учреждения» результаты 
медицинских осмотров несовершеннолетних с разработкой конкретных мер по решению 
первоочередных организационных мероприятий в области охраны здоровья.

3. Ответственность сторон
3.1.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Срок действия договора
4.1.Настоящий договор действует с 09.01.2017 г. по 31.12.2017 года.
4.2. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не 
заявила о его расторжении, то он считается заключенным на очередной календарный год.

5. Прочие условия
5.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.
5.2. В случае возникновения разногласий между сторонами они предпринимают все меры к 
урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров. Если спор не
будет урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
5.3.В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.
5.4.Права и обязанности по настоящему договору не могут передаваться третьим лицам.

5. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБУЗ ПК «ПЦРБ»
Адрес:614532, Пермский край, Пермский 
район, с. Лобаново, ул. Культуры, 13 
ИНН 5948047591/КПП 594801001

МАОУ «Фроловская средняя школа»
614530, Пермский край, Пермский район, с. 
Фролы, ул.Садовая, 7, тел. 299-82-17 
ИНН 5948002664/КПП 594801001

/М.А.Петренко/
20 -Ц г.

л -Ж  .В .Удавихин/


