Договор
на медицинское обслуживание.
« 9 » Ж�,,л 201'/г.
ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Гапеева Вадима Зульфикорыча,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОГБУЗ «Гагаринская
ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача
Савицкого Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
медицинскому обслуживанию обучающихся и работников организации ПОУ
«Гагаринская автошкола ДОСААФ России», в объеме видов помощи, согласно
действующей лицензии.
1.2 Медицинские услуги оказываются в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования и для Заказчика являются
безвозмездными.
1.3 Медицинские услуги обучающимся и работникам организации
оказываются при наличии действующего, оформленного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
полиса
обязательного
медицинского страхования.
1.4
В случае отсутствия у обучающегося и работника организации полиса
обязательного медицинского страхования медицинские услуги Исполнителем
не оказываются, за исключением случаев оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Создать в учреждении необходимые условия для работы
Исполнителя в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и
работников организации.
2.1.2. Предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование на
период всего срока действия настоящего договора помещения для работы
медицинского персонала Исполнителя, а также необходимое медицинское и
иное оборудование, изделия медицинского назначения, мебель и инвентарь,
требуемые
для
укомплектования
медицинского
кабинета
общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим СанПин,
лицензионными требованиями и другими нормативными актами Российской
Федерации.
2.1.3. Выполнять требования медицинских работников в части
соблюдения порядка оформления и предоставления необходимых документов
и сведений для осуществления медицинского обслуживания обучающихся и

работников организации, соблюдения санитарно-гигиенических норм и
правил в учреждении.
2.1.4. Обеспечивать явку обучающихся и работников организации на
осмотры и другие запланированные медицинские . мероприятия как в
помещениях Исполнителя, находящихся на предприятии, так и при
необходимости в помещениях непосредственно самого лечебно
профилактического учреждения.
При проведении лечебно-профилактических мероприятий вне
медицинского кабинета «Заказчика» обеспечить явку обучающихся и
работников организации, согласно устанавливаемому графику в указанное
время в места проведения мероприятий.
2.1.5. В течение всего срока действия настоящего договора
предоставлять Исполнителю списки обучающихся и работников организации,
подлежащих медицинскому обслуживанию, с указанием: фамилии, имени,
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства, данных
полиса обязательного медицинского страхования.
2.1.6. Не допускать случаев приема обучающихся и работников
организации без установленной медицинской документации.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Согласовывать с Исполнителем порядок и условия медицинского
обслуживания обучающихся и работников организации в учреждении.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Оказывать первичную медико-санитарную помощь обучающимся
и работникам организации в соответствии с действующей лицензией.
2.3.2. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества в полном
объеме и в срок.
2.3.3. Закрепить за учреждением медицинских работников для оказания
медицинских услуг обучающимся и работникам организации на основании
действующих правовых актов, регламентирующих укомплектование
медицинскими работниками медицинских кабинетов в общеобразовательных
учреждениях.
2.3.4. В структуре отделения медицинской помощи обучающимся и
работникам организации, оказывать первичную медико-санитарную помощь
обучающимся и работникам организации, нуждающимся в лечении.
2.3.5. Оказывать обучающимся и работникам организации первичную
медико-санитарную помощь в экстренной форме и неотложной форме, в том
числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний.
2.3.6. Направлять обучающихся и работников организации при
наличии медицинских показаний в медицинскую организацию, на
медицинском обслуживании которой находится обучающийся и работник
организации.

2.3.7. Организовывать и проводить работы по иммунопрофилактике в
организации.
2.3.8. Организовывать и проводить противоэпидемические и
профилактические мероприятия по предупреждению распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний в организации.
2.3.9. Организовывать и проводить ежегодные скринингобследования, периодические медицинские осмотры обучающихся и
работников организации.
2.3.10. Организовывать профилактические медицинские осмотры
обучающихся и работников организации, анализ полученных по результатам
профилактических медицинских осмотров данных с. целью контроля за
состоянием здоровья и разработку рекомендаций по профилактике
заболеваний и оздоровлению обучающихся и работников организации.
2.3.11.
Организовывать проведение медицинских осмотров
обучающихся перед началом и в период прохождения производственной
практики в организации, а также работников организации которые подлежат
медицинским осмотрам.
2.3.12. Своевременно направлять извещения в установленном порядке
в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека об инфекционном или
паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном
осложнении.
2.3.13. Передавать сведения ответственному медицинскому работнику
медицинской организации для информирования органов внутренних дел о
поступлении (обращении) пациентов ( обучающихся и работников
организации), в отношении которых имеются достаточные основания
полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных
действий.
2.3.14. Взаимодействовать с образовательной организацией,
медицинскими организациями, территориальными органами Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, органами опеки и попечительства, органами социальной защиты и
др.
2.3.15. Вести медицинскую документацию в установленном порядке
и представлять отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые
установлены уполномоченным федеральным органом ис.полнительной власти.
2.3.16. Принимать необходимые правовые, организационные и
технические меры для защиты персональных данных обучающихся от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. В случае необходимости заменять медицинского работника,
закрепленного за учреждением для оказания медицинских услуг.
2.4.2. Уведомлять органы управления здравоохранения и органы,
осуществляющие управления в сфере образования, о несоответствии условий
в общеобразовательном учреждении для организации медицинского
обслуживания обучающихся.
3. Порядок разрешения споров
3.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
3.2. Если не имеется возможности разрешить возникший между
Сторонами спор путем переговоров, спор разрешается в судебном порядке.
4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с «_.2_» ,!'н�и..3 20{.f_г.
/
действует по «L» jfk,/P-д4 202Jг.
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6. Изменение условий и расторжение договора
6.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору являются
действенными, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой из
Сторон договора в случае грубого и систематического нарушения его условий
другой Стороной.
6.4.
В случае досрочного расторжения настоящего договора
Сторона - инициатор расторжения обязана уведомить другую Сторону не
менее чем за 1 (один) месяц до даты его расторжения.
7. Прочие условия
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
7 .2. С момента вступления в силу настоящего договора теряют
юридическую силу все договоры, дополнительные соглашения к ним и иные
документы, подписанные Сторонами ранее по предмету настоящего договора.

7 .3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитiль:
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Заказчи
ПОУ Гаrаринская автошкола ДОСААФ России, См·оленская область, г.
Гагарин,ул.Герцена,77
ИНН 6723000821/КПП 672301001
ОГРН 1026700887510
р/с 40703810659030-100288
деление №8609 Сбербанка России г.
Смоленск

