ДОГОВОР № 9-2015
На оказание медицинских услуг
воспитанникам муниципального образовательного учреждения
г. Екатеринбург

«01» июля 2015г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 64, именуемое в дальнейшем МАОУ, в лице директора Бур
мистровой Анны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в даль
нейшем «Заказчик», с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение «Дет
ская городская больница № 5», в лице главного врача Андросовой Людмилы Александ
ровны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации положений дейст
вующего законодательства о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Настоящий договор определяет условия безвозмездного оказания медицинских услуг
воспитанникам муниципального дошкольного образовательного учреждения в рамках
территориального отраслевого стандарта, утвержденного Приказом Министерства здраво
охранения Свердловской области, Министерства общего и профессионального образова
ния Свердловской области № 54а-п/01-Д от 28.01.2008г. (далее стандарт).
1.2. Соответствие условий и технологии оказания медицинской услуги требованиям и
также установленному на территории РФ режиму безопасности ее проведения подтвер
ждается действующими лицензиями и сертификатом.
1.3. Медицинские услуги оказываются Муниципальному автономному общеобразователь
ному учреждению - СОШ № 64, расположенному по адресу:
г.Екатеринбург, Ленинский район, ул.Громова д.138а

2.Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
- оказать Заказчику квалифицированную качественную медицинскую помощь определен
ного вида и объема и в установленные сроки, в рамках действующего стандарта;
- предоставить Заказчику полную, доступную и достоверную информацию о предостав
ляемой услуге;
-обеспечить заказчика медицинским работником в соответствии со Штатными нормати
вами медицинского персонала детских городских поликлиник и утвержденной нагрузкой
и утвердить его график работы по согласованию с руководителем МАОУ № 64.
2.2. Исполнитель имеет право:
- в случае возникновения срочного оформления документации по диагностике предостав
лять ее Заказчику.
2.3. Заказчик обязан:
- информировать Исполнителя до оказания медицинской услуг о перенесенных заболева
ниях, известных ему аллергических реакциях и осложнениях проводимого ранее лечения
и другое, что может оказать негативное воздействие при оказание данной услуги.
- точно выполнять назначения и рекомендации Исполнителя.
- создать условия для работников Исполнителя в соответствии с утвержденным стандар
том, предоставить помещение в соответствие с территориальным отраслевым стандартом;
-обеспечить явку воспитанников и при необходимости сотрудников МАОУ на осмотры и
другие запланированные медицинские мероприятия;
-доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и даты проведения
прививок.
2.4. Заказчик имеет право:
- на получение надлежащей информации о медицинской услуге.

-при выявлении фактов ненадлежащего исполнения медицинскими работниками обязан
ностей возложить на них данным договором и требовать от Исполнителя привлечения ви
новных к дисциплинарной ответственности.
- согласовывать с учреждением здравоохранения порядок и условия медицинского об
служивания воспитанников МАОУ (функции, штаты, график работы медпункта)в зависи
мости от численности воспитанников, наличия и оснащенности медпункта, объема и спе
цифики работы;
-привлекать медицинского работника к санитарно-просветительской деятельности в соот
ветствии с планом работы МАОУ № 64.

3. Информация о предоставляемой медицинской услуге.
3.1. Соответствие условий и технологии оказания медицинской услуги требованиям, а
также режима безопасности ее проведения, установленным на территории РФ, подтвер
ждается действующими лицензией и сертификатом.
3.2. Перед оказанием медицинской услуги Исполнитель устанавливает отсутствие проти
вопоказаний для проведения указанной медицинской услуги, при условии, что данная ин
формация своевременно ему доведена Заказчиком.
3.3. В связи с тем, что побочные эффекты и осложнения возникают вследствие биологиче
ских особенностей организма и используемая технология оказания медицинской помощи
не может полностью исключить их вероятность, Исполнитель не несет ответственности за
наступление указанных осложнений и побочных эффектов, если медицинская услуга ока
зана с соблюдением необходимых требований.
В случае если осложнения потребуют оказания срочной медицинской помощи, Испол
нитель оказывает ее на месте.
4. Ответственность Сторон.
4.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги Заказчик вправе потребовать
незамедлительного
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие
непреодолимой силы, при нарушении Заказчиком своих обязанностей или по другим ос
нованиям, предусмотренным законодательством.
4.3. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим гражданским
законодательством.
4.4. В случае возникновения споров, предусмотренных настоящим договором или в связи
с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, в остальных случа
ях спор передается на рассмотрение в суд по подсудности.
5. Порядок расторжения договора и изменение его условий
5.1. Договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению Сторон, с уведомле
нием о расторжении за 30 рабочих дней.
5.2. Договор, может быть, расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным законо
дательством, а так же в случаях:
-принятия на федеральном, региональном, муниципальном уровне локального акта регла
ментирующую аналогичные правоотношения.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными если
они согласованы сторонами и подписаны уполномоченными представителями сторон над
лежащим образом.

6. Прочие условия.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами с 01.07.15г. и действу
ет до 30.07.2018 года. Если стороны не заявили за 30 рабочих дней до окончания срока
действия договора о его расторжении, то действие договора пролонгируется на один ка
лендарный год.
6.2. Споры и разногласия решаются путем переговоров, с привлечением независимой экс
пертизы и в судебном порядке.
6.3. До обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обяза
тельно предъявление претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 10
рабочих дней.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон и
имеет одинаковую юридическую силу.
7. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:
МАОУ СОШ № 64
г.Екатеринбург, ул.Громова д.138а
ИНН/КПП 6661059149/ 666101001

Исполнитель:
МБУ «ДГБ № 5»

620149, г. Екатеринбург,
ул. Н. Онуфриева, 32 «А»
240-97-71, т.ф. 240-97-13

