
Договор № 38\15 

 

на первичное медико-санитарное обследование учащихся 

 Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Александровского района Оренбургской области «Центр развития» 

 

 

с. Александровка                                                          «07» декабря 2015года. 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Александровская районная больница» в лице  главного врача Косилова 

Александра Владимировича, действующей на основании Устава и лицензия 

№ ЛО-56-01-001163 от 24 марта 2014 г., выданной Министерством 

здравоохранения Оренбургской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Александровского района 

Оренбургской области «Центр развития» в лице директора Калабугина 

Сергея Николаевича действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее по тексту «Стороны», на 

основании Положения о закупке товаров, работ и услуг для  нужд 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Александровского района Оренбургской области «Центр развития», утв. 

Набдюдательным Советом (протокол №2 от 01 декабря 2015 года), заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. На основании приказа Минздрава России от 05.11.2013 года № 822-н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях», Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

и от 29.11.2010 года, № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ», Исполнитель принимает на себя обязательство  

предоставить услугу по первичному медико-санитарному обследованию 

обучающихся МАУДО «Центр развития» по следующим адресам:  

    - с. Александровка, ул. Мичурина, 37;      

А также в филиалах МАУДО «Центр развития» расположенных по 

следующим адресам: 

     - филиал «Тукаевский», на базе МБОУ «Тукаевская СОШ», с. Тукай, ул. 



Школьная, дом 14а; 

    - филиал «Султакаевский», на базе МБОУ «Султакаевская ООШ», с. 

Султакай, ул. Школьная, дом 1; 

     - филиал «Яфаровский», на базе МБОУ «Яфаровская СОШ», с. Яфарово, 

ул. Советская, дом 44; 

    - филиал «Хортицкий», на базе МБОУ «Хортицкая СОШ», с. Хортица, ул. 

Школьная, дом 11; 

    - филиал «Ждановский»,  на базе МБОУ «Ждановская СОШ», с. Ждановка, 

ул. Ленина, дом 17; 

    - филиал «Притокский», на базе МБОУ «Притокская ООШ», 

п.Романовский , ул. Центральная, дом 21; 

    - филиал «Добринский» на базе МБОУ «Добринская СОШ», с. Добринка, 

ул. Школьная, дом 2; 

    - филиал «Петровский» на базе МБОУ «Петровская ООШ», с. Петровка, 

ул.Гагарина,56б; 

    - филиал «Каликинский», на базе МБОУ «Каликинская ООШ», 

с.Каликино, ул.Советская, 3;                  

    - филиал «Александровский», на базе МАОУ «Александровская СОШ 

им.В.Д. Рощепкина», с. Александровка, ул. Мичурина, 24; 

    -  филиал «Марксовский», на базе МБОУ «Марксовская ООШ им. Н.М. 

Мартынова», пос.Марксовский, ул. Школьная, 2; 

    -  филиал «Исянгильдиновский», на базе МБОУ «Исянгильдиновская 

СОШ», с. Исянгильдино, ул.Советская, 234 

    -   филиал «Кутучевский», на базе МБОУ «Кутучевская ООШ», 

с.Кутучево,  ул. Новая, 16;     

    -филиал «Загорский», на базе МБОУ «Загорская ООШ», пос. Загорский, 

ул. Школьная, 4. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. «Заказчик» обязан: 

2.1.1. Выделить помещение с соответствующими условиями для 

организации работы кабинета медицинской профилактики. 

2.1.2. Оснастить кабинет медицинской профилактики оборудованием. 

2.1.3. Осуществлять прием детей в группы МАУДО «Центр развития» 

только при наличии медицинских документов, заверенных печатью 

Исполнителя. 

2.1.4. Предоставлять в пределах компетенции информацию об учащихся 

(воспитанниках) по запросу поликлиники. 



2.1.5. Обеспечить явку учащихся на осмотр и запланированные 

медицинские мероприятия (прививки, диспансеризацию и др.). 

2.1.6. Осуществлять контроль за выполнением плановых лечебно-

профилактических мероприятий, комплексных мероприятий по 

оздоровлению учащихся. 

2.1.7. Обеспечить передачу медицинскому работнику справок о состоянии 

здоровья учащихся. 

2.1.8. Осуществлять мероприятия, направленные на оздоровление и 

профилактику заболеваний учащихся. 

2.2. «Исполнитель» обязан: 

 

2.2.1. Оказывать комплекс медицинских услуг учащимся: 

- первичную медико-санитарную помощь (скорая помощь); 

- проведение профилактических осмотров в райбольнице; 

- медицинское обеспечение детей при проведении соревнований, по 

отдельному договору за счет «Заказчика»;   

2.2.2. Информировать «Заказчика» о состоянии и результатах лечебно-

профилактической работы в МАУДО «Центр развития». 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в 

рамках действующего законодательства РФ. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до «31» декабря 2016 года. 

4.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по 

требованию одной из сторон в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.3. Договор считается ежегодно продленным на следующий год при 

условии: 

- за тридцать дней до окончания срока действия ни одна из сторон письменно 

не заявит другой стороне о его прекращении, изменении или заключении 

договора на иных условиях. 

  

 



 


