
ДОГОВОР №_____
на оказание медицинских услуг в рамках программы государственных гарантий бесплатного

оказания медицинской помощи

с. Октябрьское £>< ж  -/У  года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Октябрьская районная 
больница», именуемое в дальнейшем «Медицинское учреждение», в лице главного врача 
Шепелева Н.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Поповой Ирины Владимировны, действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего договора является регулирование порядка взаимодействия 
сторон, осуществляемого в целях совместной организации, совершенствования и обеспечения 
медицинской помощи детям, раннего (своевременного) выявления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния 
здоровья и выработки рекомендаций, направленных на улучшение здоровья несовершеннолетних 
детей (воспитанников Учреждения).

Настоящий договор заключен в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях».

Несовершеннолетним в период воспитания в Учреждении гарантируется оказание 
медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на 
основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в виде: первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной; специализированной 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; скорой медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной; паллиативной медицинской помощи в медицинских 
организациях.

Дополнительные виды и объемы медицинской помощи воспитанникам Учреждения, 
оказание медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено настоящим Договором, 
организуются и осуществляются Учреждением с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

1.2. Услуги оказываются на безвозмездной основе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1 Предоставить безвозмездно медицинской организации помещение (медицинский 

блок), соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности, 
состоящее из кабинета врача-педиатра (фельдшера) и процедурного кабинета. Помещения, 
предоставляемые Учреждением должны соответствовать установленным санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для осуществления 
медицинской деятельности. Помещения медицинского блока оснащаются Учреждением мебелью, 
оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения, согласно Приказу 
Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях».

При отсутствии отделения медицинской помощи первичная медико-санитарная помощь 
может оказываться в кабинетах, здравпунктах Медицинского учреждения.



Медицинское учреждение обязуется в случае непредставления Учреждением помещений с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников или отсутствия у 
медицинской организации лицензии на определенные работы (услуги) по месту нахождения 
помещений Учреждения, оказать медицинскую помощь несовершеннолетним воспитанникам в 
помещениях Медицинского учреждения, имеющих соответствующую лицензию.

2.1.2. Предоставить Медицинскому учреждению список воспитанников с указанием 
фамилии, имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) и систематически его обновлять. 
Список утверждается руководителем (уполномоченным должностным лицом) Учреждения не 
позднее, чем за два месяца до начала календарного года. В случае изменения численности 
воспитанников, руководитель (уполномоченное должностное лицо) Учреждение предоставляет до 
20 числа текущего месяца уточненный список в медицинскую организацию.

2.1.3. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних в период 
воспитания в Учреждении и оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой 
форме. Учреждение оказывает содействие в информировании родителей несовершеннолетних 
(законных представителей) и оформлении информированных добровольных согласий на 
медицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношении 
определенных видов медицинского вмешательства.

2.2. Медицинское учреждение обязуется:
2.2.1. Обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

Учреждения врачами-педиатрами, врачами по гигиене детей и подростков, фельдшерами и 
медицинскими сестрами отделения медицинской помощи.

2.2.2. Оказать первичную медико-санитарную помощь воспитанникам, нуждающимся в 
лечении, реабилитации и оздоровительных мероприятиях врачами-педиатрами, врачами по 
гигиене детей и подростков, врачами-специалистами, фельдшерами и медицинскими сестрами 
отделения организации медицинской помощи.

2.2.3. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), согласно 
пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-03 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», информировать его родителей (законных 
представителей) об оказанной медицинской помощи.

2.2.4. Обеспечить медицинского работника лекарственными средствами, перевязочным 
материалом, дезинфицирующими средствами, спецодеждой, необходимыми для организации 
оздоровительной и лечебно-профилактической работы в соответствии с должностными 
обязанностями.

2.2.5. Организовать деятельность медицинского работника по ведению отчётной работы с 
документами касающихся медицинского обслуживания воспитанников Учреждения и по 
оказанию первой медицинской помощи, в иных случаях медицинского характера требующих 
экстренной медицинской помощи в отношении воспитанников, продолжить оказывать такую 
помощь в ближайшем подведомственном медицинском подразделении Медицинского 
учреждения.

З.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств по настоящему договору, 

договор может быть расторгнут.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном законодательством порядке.
4.2. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.
4.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2017 

года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 1 (один) месяц до истечения указанного



срока не заявит письменно о желании его расторжения или изменения условий, Договор считается 
пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.

4.4. Договор может быть расторгнут, перезаключен в связи с изменением условий 
деятельности учреждений; по взаимному согласию сторон в письменном виде.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

5 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Исполнитель Заказчик

ГБУЗ «Октябрьская РБ»
Адрес:462030,Оренбургская область 
Октябрьский район, с.Октябрьское 
ул.Больничная,47 
ИНН 5637004130 КПП 563701001 
Министерство финансов Оренбургской 
области ГБУЗ «Октябрьская РБ»
Банк получателя: Отделение Оренбург
г. Оренбург
БИК 045354001
р/сч 40601810700003000001
л\с 039.11.097.0

МБОУ «Октябрьская СОШ»
Адрес: 462030, с. Октябрьское ул. Лесная, 2 
ИНН 5637000311 КПП 563701001 
р/сч. 40701810400001000070 в Отделении Оренбург 
г. Оренбург
БИК 045354001 УФК по Оренбургской области 
(Управление по финансам и местным налогам 
Администрации МО Октябрьский район 
Управление образование)

Главный врач

Ф. Шепелев И.В. Попова

Директор


