
г.Бугуруслан

ДОГОВОР № 112 
о взаимных обязательствах

«26» июня 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница» города Бугуруслана, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного врача Еремина Александра Павловича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа им. М.И. Калинина» муниципального 
образования «город Бугуруслап», именуемое в дальнейшем «Образовательное 
учреждение», в лице директора Олейник Сергея Степановича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор:

1. Предмет договора
1.1. Проведение совместной организационной работы Образовательного учреждения, и 
Детской поликлиники по сохранению и укреплению здоровья детей, санитарно
просветительской помощи родителям и работникам муниципального образования «город 
Бугуруслан» Образовательное учреждение.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Создать условия для совместной профилактической работы врача, медицинской 
сестры Детской поликлиники.
2.1.2. Предоставлять учеников для осмотра врачами-специалистами Детской 
поликлиники.
2.1.3. Принимать учеников в Образовательное учреждение, с медицинской картой и 
заключением врача Детской поликлиники.
2.1.4. После, болезни учеников принимать в Образовательное учреждение только после 
предоставления медицинской справки.
2.1.5. Предоставить помещение, для проведения профилактических прививок, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности
2.1.6.Предоставить помещения для проведения лекториев и консультаций на медицинские 
темы для родителей и работников Образовательного учреждения.
2.1.7. Не принимать больных учеников (с температурой, с катаральными явлениями) в 
Образовательное учреждение.
2.1.8. Не проводить лечение болеющих учеников в образовательном учреждении.
2.1.9. Вести соответствующую медицинскую документацию на учеников, посещающих 
Образовательное учреждение.
2.1.10. Проводить дезинфекцию изделий медицинского назначения.

2.2. «Детская поликлиника» обязуется:
2.2.1. Проводить профилактический, диспансерный осмотр учеников Образовательного 
учреждения (1 раз в год).
2.2.2. Выделять врача Детской поликлиники для оказания профилактической работы 
детям Образовательного учреждения.
2.2.3. Проводить просветительскую работу с родителями и работниками 
О бр аз о в are ль и о го учр ежд е н и я.
2.2.4. После углубленного осмотра заполнить медицинскую документацию для 
составления акта углубленного медицинского осмотра.
2.2.5. Проводить утилизацию шприцов.
2.2.6. Проводить стерилизацию изделий медицинского назначения.
2.2.7. Довести информацию после профилактического, диспансерного осмотра о 
состоянии здоровья учеников, посещающих Образовательное учреждение.



2.3. Образовательное учреждение имеет право:
2.3.1. Полупить, информацию о состоянии здоровья учеников, посещающих 
Образовательное учреждение от врача-педиатра, закрепленного за Образовательным 
учреждением, после проведения профилактического, диспансерного осмотра и 
оздоровления.
2.3.2. Вносить предложения по улучшению санитарно-просветительской работы с 
родителями и работниками Образовательного учреждения.
2.4. Детская поликлиника имеет право:
2.4.1. Использовать помещения Образовательного учреждения для проведения 
санитарно- гигиенической, противоэпидемической работы с родителями и работниками 
Образовательного учреждения.
2.4.2. Участвовать в совещаниях и методических мероприятиях Образовательного 
учреждения по вопросу охраны здоровья и физического развития учеников.

3. Условия изменения, расторжения и действия договора

.3.1, Договор действует со дня его подписания и может быть продлен, изменён, дополнен 
по соглашению сторон.
3.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений 
к нему.
3.3.Настоящий договор действует со дня подписания по «31» декабря 2017 г., и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. По 
окончанию срока действия договора заключается новый договор на тех же условиях.
3.4.Договор подлежит расторжению, если одна из сторон нарушает условия Договора и 
свои обязанности.
3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

, , 4. Особые условия ответственных сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае возникновения спора, последний разрешается путем переговоров, а при 
невозможности достижения согласия в Арбитражном суде Оренбургской области.

5. Юридические адреса сторон
Детская поликлиника:
ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана
4616.36, Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, ул. Спортивная, 48 
тел./факс 8 (35352) 2-47-12 
ИНН 5602001402 КПП 560201001 
Министерство финансов Оренбургской 
области (ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана 

. л/счет 039111080) 
р/счет 40601810700003 000001 
Отделение Оренбург 

CJ345 354001

Заказчик:
МБОУ «СОШ им. М.И. Калинина» 
МО «город Бугуруслан»
461633, Оренбургская область, г. 
Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 42 
ИНН 5602006591 КПП 560201001 
Отделение Оренбург 
р/счет 40701810500001000080 
БИК 045354001


