
ДОГОВОР 1/_
обучающихся образовательного учрелчiения г. Новый Оскол

г. Новый оскол

Областное государственное бюджетное rIреждение здравоохранения
<<Новоосколъская центр€Lльная районн9,я больницо> (ОГБУЗ <<Новооскольская
IРБ>F (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ сер.З 1 Ns0024850-.ob
17.10.2002г. выдано МРИ МНС РФ J\Ьб по Белгородской области) (лицензия
NsЛО-3 1-01-002306 от 19.12.2016, выданн€ш департаментом здравоохранения
и соци€lльной защиты населения Белгородской области, г. Белгород, пр-кт Б.
Хмелъницкого, д.79), в лице главного врача Елфимовой Марины Викторовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны и муницип€tпьное
бюджетное )п{реждение дополнительного образования <Станr{ия юньIх
техников НовооскольскоГо района_Белгородской_области>), именуемое в
да-гьнейшем МБУ ДО СЮТ, в лице директора Майбороды Виталия
Александровича, действующего на основании Устава с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранениrI РФ oI 5

ноябрi' 201З года Ns822 Н (Об утверждении порядка ок€tз ания медицинскоff'
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обуlениrl и воспитания в
общеобразователъных организациях)), ОГБУЗ <<Новооскольская IРБ)
осуществJuIет врачебное обслуживание, гIроведение периодических
медицинских осмотров.

|.2. Проведение медицинских осмотров, оказание медицинской помощи
обулающимся осуществJщется в помещениях ОГБУЗ <<Новооскольilая I-РБ>,

расположенных по адресу: З09642, Белгородская ббласть, г. Новый Оскол,--
ул. Ливенская, д. |24,1,18, с использованием ее оборудования, инвентаря и
других средств, необходимых дJuI выполнения полного объема усJryг.

1.3. Работа считается выполненной после оформления медицинского
осмотра соответствующей отметкой в медицинских картах (форма 1|2).

2. Ответственность и обязанности сторон
ОГБУЗ <<Новооскольская ЦРБ> обязуется:
- иметь лицензию для проведения лечебно-оздоровительных и

противоэпидемических мероприятий ;

- оказывать лечебно-профилактическую помощь МБУ ДО СЮТ
согласно положению и должностных инструкций медицинских работников;

- ок€вывать первичную медико-санитарную помощь обучающимся;
- своевременно информировать администрацию МБУ ДО СЮТ о

планируемых пр о ф илактич еских м ер оприя,tиях соотв етств енно графиков ;

- информироватъ администрацию МБУ ДО СЮТ о слr{аях
инфекционных заболеваний;



- контролироватъ соблюдение санитарно-гигиенических требований в

МБУ ДО СЮТ;
- производить стерилизацию
- организовывать работу

родителей.

МБУ ДО СЮТ обязуется:

Областное государственное бюджетное

г{реждение здравоохранения <<Новооскольскtul

центральная районная больница>
З09 642, Белгородская обл.,
Г. Новьй Оокол, уп. Ливенская, д. |24
телr/факс 8(472ЗЗ)4З254 ;
огрн 1023101035429
инн з1 14002180 кпп з1 1401001

З KHoBoocKoJIbcKajI ЦРБ)

прикрепленную поликлинику;
: СоВМ€СТНо с медицинскими работниками принимать

охране здоровья детей;нопосредственное участие в мероIIриятиях по охране здоровья детеи;
- предоставлять возможность выступления медицинскиМ рабОТНИКаМ

на собраниях об}п{ающихся, родителеЙ и педсоветах;
- своевременно устранять замечания врача По фактаМ НаРУШеНИЯ

санитарно-гигиенического содержания МБУ ДО СЮТ.

3. Прочие условия.
Разногласия, возникающие в ходе выполнениrI настоящего договора-'

стороны р€lзрешают в добровольном порядке, гryтем переговоров.
НастоящиЙ договор составлен в двух экземпJuIрах. оба экземпляра

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
настоящего догоВора нахОдитсЯ в оГБУЗ (НовоосКольскЕШ I_рБ> ДР}ГОЙ - в

4. Срок действия и порядок подписания

,щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действует по 31 декабря 202| г.

.щоговор, может быть, расторгнут любоiл из сторон, с уведомлением
другоЙ стороны в 2-х месячныЙ срок в письменном виде.

изменения И дополнения в условия настоящего договора вносятся

толъко письменным согласием сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

медицинского инструментариrI;

1" 
гигиеническому воспитанйю детей,

для медицинского
др.), в территори€tльно

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительЕого образования кСтанция юньж
техЕиков Новооскольского района

- осуществдять сошровождение детей,
обслуживания: (.rроф. осмотров, прививок, и

Белгородской области
З09640, Белгородская область, город*Новый
Оскол, улица Кирова, дом 5,

тел. 8(4723 З)47 465

.Щиректор МБУ ДОимова М.В..

инн з114005858 кпп 31
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