
-
г. Уфа

ДОГОВОР .N'!!
на оказание медицинских услуг

09 0./, /-7 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан
Городская детская клиническая больница NQ 17 город Уфа, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Мухаметзянова Азата Мунировича, действующего на
основании Устава и лицензии NQ ЛО-02-01-005300 от 24.11.2016г., с одной' стороны и
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия NQ82» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Шайдуровой т.Н., действующей на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги
указанные в п. 1.2., П.l.3. настоящего договора:
1.2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по адресу
Заказчика:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- педиатрии.
1.3. При про ведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по адресу Исполнителя:
1) при про ведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан оказать услуги, отвечающие санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
учреждений СанПиН 2.4.1.1249-03:
2.1.1. проводить медицинские осмотры учащихся при поступлении в учреждение с целью
выявления больных;
2.1.2. проводить систематическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся;
2.1.3. проводить работу по организации профилактических осмотров учащихся и про ведение
профилактических прививок;
2.1.4. распределять учащихся на медицинские группы для занятий физической культуры;
2.1.5. информировать руководителей учреждения, воспитателей, методистов по физическому
воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в
состоянии здоровья;
2.1.6. проводить амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при
необходимости), выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание первой
медицинской помощи при возникновении несчастных случаев;
2.1.7. проводить систематический контроль над санитарным состоянием помещений,
соблюдением правил личной гигиены учащимися и персоналом;
2.1.8. осуществлять контроль за проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
2.1.9. ведение медицинской документации;
2.1.10. проводить автоклавирование;
2.1.11. осуществлять услуги по контролю качества медицинской помощи.
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помещения
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. самостоятельно определять ход работы;
2.2.2. совместно вести документооборот;
2.2.3. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном законом и
настоящим Договором.
2.з.заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить в безвозмездное пользование помещение исправное для эксплуатации,
отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.1249-03:
2.3.2. обеспечить медицинский пункт медицинским оборудованием, медикаментами, мягким и
твердым инвентарем;
2.3.3. обеспечить явку учащихся для медицинского обслуживания по требованию врача-педиатра;
2.3.4. обеспечить соблюдение требований СанПиНа 2.4.1.1249-03;
2.3.5. ежегодно предоставлять сведения о численности детей в классах;
2.3.6. ежемесячно до 20 числа подавать сведения о проведенных профилактических прививках;
2.3.7. обеспечить сдачу годовых отчетов.
2.3.8. Про изводить капитальный и текущий ремонт помещений;
2.3.9. Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и Т.П. оборудование;
2.3.10. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными техническими
требованиями инженерных сетей, оборудования, коммуникаций связанных с переданным
помещением;
2.3.11. Производить необходимое благоустройство прилегающей территории к переданному
помещению;
2.3.12. Не вмешиваться в профессиональную работу Исполнителя;
2.3.13. Обеспечить сохранность имущества, медикаментов, вакцин находящихся в переданном
помещении и принадлежащих исполнителю;
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1. потребовать замены врача-педиатра и медицинской сестры в случае ненадлежащего
исполнения им своих обязанностей и наличия обоснованных жалоб родителей учащихся;
2.4.2. совместно вести документооборот.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Все споры, разногласия, вытекающие из настоящего договора, решаются путем переговоров
либо в судебном порядке.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Положения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
4.2. В случае неисполнения, либо неправильного исполнения своих обязательств по настоящему
договору, возместить пострадавшей стороне вызванные таким неисполнением убытки, в форме
выбранной пострадавшей стороной.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.20 17г.



5.2. Настоящий договор будет считаться возобновленным на тех же условиях на неопределенный
срок, при условии, что ни одна из сторон не менее чем за тридцать дней до окончания срока
действия настоящего договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть его.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ГБУЗ РБ ГДКБ .NH7 г. Уфа

450065, г. Уфа, ул. Свободы, 29
Т.: 263-38-51, т/ф.: 283-82-20
л/с 22112041920
р/с 40601810400003000001
Отделение-НБ Республика
Башкортостан БИК 048073001
ИНН 0277013480 КПП 027701001
ОКВЭД 85.11.1 ОКПО 31223828
ОКАТО 80401385000 ОКОГУ 2300229
ОКОПФ 20903 ОКФС 13
ОГРН 1030204438747

Заказчик:

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение

«Гимназия Х!!82» городского округа
город Уфа Республики Баmкортостан

450064, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 13, корп. 1

тел./факс: 242-96-1 О, 242-48-52
л/с 20304076590р/с 40701810600003000002 в
Финансовом Управлении Администрации
городского округа город Уфа Республика
Башкортостан
ИНН 0277042963 КПП 027701001
БИК 048073001
ОГРН 1030204438285
О~Щ~60fk96553 ОКАТО 80401385000

/ТЯ. Шайдурова/


