
ДОГОВОР

организации медицинского обслуживания воспитанников

г. Энгельс « » 2017г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской 
области «Энгельсская районная больница», в лице главного врача Широких Елены 
Борисовны, действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Учреждение 
здравоохранения», с одной стороны и

Действующего \

гл е го С /-€. & бС-гИсгГ  / .  У /
лице

'У с/и л ь & к ,
другой стороны,

______, именуемое в дальнейшем
заключили настоящий договор о

на основании
«Учреждение образования», с
нижеследующем:

1. П редмет договора
1.1. На основании совместного приказа министерства здравоохранения Саратовской области и 
министерства образования Саратовской области от 31.12.2008 №1418/2603 «Учреждение 
здравоохранения» обязуется организовывать медицинское обслуживание воспитанников 
«Учреждения образования» на базе соответствующего структурного подразделения «Учреждения 
здравоохранения» квалифицированным медицинским персоналом.

2. Обязанности сторон
2.1. «Учреждение здравоохранения» обязуется обеспечить:
2.1.1 Оказание квалифицированной медицинской помощи воспитанникам «Учреждения 

образования», в том числе проведение медицинских осмотров воспитанников.
2.1.2. Проведение профилактической вакцинации согласно Национальному календарю 

прививок.
2.1.3. Контроль медицинскими работниками за наличием и ведением соответствующей 

документации сотрудниками пищеблока.
2.1.4. Контроль медицинскими работниками за обеспечением противоэпидемиологических 

мероприятий на территории «Учреждения образования».
2.2. «Учреждение образования» обязуется обеспечить:
2.2.1. Надлежащие санитарное состояние пищеблока, туалетов.
2.2.2. Необходимый запас лекарственных средств, дезинфицирующих средств в медицинских 

кабинетах.
2.2.3. Строгое руководство рекомендациям медицинских работников по питанию детей.
2.2.4. Устранение в положенный срок всех недостатков, обнаруженных медицинским 

работником
3. Безвозмездность договора

3.1. Настоящий договор заключен на условиях безвозмездности.

4. Ответственность сторон
4.1. Каждая сторона несет ответственность^а выполнения взятых на себя обязательств.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров. Если стороны не придут к 
взаимному согласию, то спор может быть передан для разрешения в судебные органы в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.

5. Заключительные положения
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 

течение 2016/2017 учебного года.



5.2. Настоящий договор считается пролонгированным на неопределенный срок, если ни одна 
из сторон не уведомит в письменном виде другую сторону о совеем желании расторгнуть договор 
за один месяц до истечении указанного срока.

5.3. Условия договора могут быть изменены только по взаимному соглашению сторон и 
действительны, если они совершены в письменном виде.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.
~ 6. Подписи сторон

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Саратовской области 
«Энгельсская районная больница»

413112, Саратовская область, г. Энгельс, 
Волжский проспект, 61
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посещения ДОУ медицинскими работниками

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1 Контроль медицинских работников за 
работой пищеблока

ежемесячно

2 Контроль медицинских работников за 
полноценностью и калорийностью 
питания в столовой

ежемесячно

3 Контроль медицинских работников за 
наличием и ведением 
соответствующей документации 
сотрудниками пищеблока

ежемесячно

4 Контроль медицинских работников за 
обеспеченностью
противоэпидемических мероприятий 
на теооитории школы

ежемесячно

5 Оказание квалифицированной 
медицинской помощи учащимся 
школы

по требованию

6 Проведение медицинских осмотров 
учащихся узкими специалистами, 
воачом -  педиатром

согласно плана-графика

7 Проведение профилактических 
вакцинаций учащихся и работников 
школ

согласно 
национального 
календаря прививок

8 Проведение скрининг-программ 
учащихся

ежегодно
| (сентябрь-декабрь)


