ДОГОВОР №

4

оказания медицинских услуг

г. Карасук

«01» января 2016г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области
«Карасукская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
главного врача Погореловой Натальи Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа Карасукского района Новосибирской области (МБУ ДО ДЮСШ
Карасукского района Новосибирской области), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
директора Обухова Александра Прокофьевича, действующей на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство на безвозмездной основе оказание
первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном Законодательством в
сфере охраны здоровья, посещающим образовательное учреждение
1.2 Медицинские услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу: г.
Карасук, ул. Гагарина, 1а, г. Карасук, ул. Тургенева,88

2. Условия и порядок оказания услуг
2.1 .Исполнитель обязан оказать услуги надлежащего качества в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов РФ, действующих санитарных правил и норм
нормативно-технической документации.
2.2.
Услуги, обусловленные настоящим договором, оказываются специалистами,
назначенные Исполнителем, лично.
2.3.
Руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за
организацию и полноту выполнения санитарных правил, в том числе обеспечивает:
• Наличие в учреждении санитарных правил и санитарных правил, предъявляющих
требования к первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
Законодательством в сфере охраны здоровья обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ
Карасукского района Новосибирской области и доведение их содержания до
сотрудников учреждения;
• Выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками учреждения;
• Необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
• Прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
• Наличие личных медицинских книжек каждого работника и своевременное
прохождение ими периодических медицинских обследований, а также соблюдение
периодической вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок;
• Организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
• Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное
пополнение;
• Производственный контроль за качеством и безопасностью питания
детей
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Согласовать с образовательным учреждением режим и график работы медицинского
персонала.
2.4.2 Обеспечить медицинское обслуживание, проведение медицинских осмотров детей, в
соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.
2.5. Исполнитель имеет право
а) потребовать от руководителя образовательного учреждения обязательной организации
медицинского обслуживания детей.

т

3.Ответственность сторон
3.3. Исполнитель не несет ответственности за действия медицинских работников
Заказчика, не согласованные с Исполнителем.
3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31
декабря 2016г.
4.2. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не
заявила о его расторжении, то он считается заключенным на очередной календарный
год. Количество пролонгаций не ограничено.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
5.2. В случае возникновения разногласий между сторонами они предпринимают все
меры к урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров. Если спор
не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
5.3. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством, правовыми актами (района города).
5.4. Права и обязанности по настоящему договору не могут передаваться третьим
лицам.
5.5. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
предварительно уведомив другую сторону за 30 календарных дней до предполагаемой
даты расторжения договора.

6. Реквизиты и подписи Сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
«Карасукская
центральная
районная
больница»
632862,
Новосибирская
область,
г.Карасук, ул.Гагарина 1А
ИНН 5422100059 / КПП 542201001
ГРКЦ ГУ Банка
по Новосибирской
области г.Новосибирск
р/с 40601810600043000001
л/с 030120095 в.МФ и НП НСО
БИК 045004001

МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
Новосибирской области
632868, НСО, г.Карасук, ул.Кутузова, 5
ИНН 5422107417/К П П 542201001
р/с 40701810900041000069 в Сибирское
ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001

Главный врач

Н.А.Погорелова

А.П.Обухов

20/ ^ г .

