
Договор № 15-01-17 

на медицинское обслуживание обучающихся между 
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»и 

ОГБУЗ «Корочанская центральная районная больница» / / 
г. Короча « С9> J/<f{yr2017 года 

Профессиональное образовательное учреждение «Корочанская школа Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ России») в лице начальника Штоколова Виталия Валерьевича, действующего 
на основании Устава, далее «Организация, осуществляющая образовательную деятельность», с одной стороны 
и Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Корочанская центральная районная 
больница» (ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ») в лице главного врача Сергеева Олега Станиславовича, 
действующего на основании Устава, далее «Медицинская организация» с другой стороны, далее именуемые 
Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
статьи 54. Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» с целью организации медицинской помощи учащимся, заключили настоящий 
безвозмездный договор о сотрудничестве (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Настоящий договор регулирует взаимоотношения между Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность и Медицинской организацией, связанные с медицинским обслуживанием 
обучающихся во исполнение требований ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях», СанПиН 2.4.2.2821-10 раздела XI «Требования к организации медицинского обслуживания 
обучающихся и прохождению медицинских осмотров работниками общеобразовательных организациях», 
Устава школы. 

2. Обязанности сторон 
2.1.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность обязуется: в целях организации 

медицинского обслуживания создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся: 
2.1.2. Предоставить безвозмездно помещение для медработника, обеспечить безопасные условия труда, 

в соответствии с требованием норм техники безопасности, охраны жизни и здоровья, санитрано-
гигиенических, противоэпидемических, противопожарных правил, а в случае невозможности предоставления 
помещения, доставлять обучающихся на плановые оздоровительные мероприятия в отделы Учреждения 
здравоохранения средствами Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.1.3. Обеспечить проведение обучающимися и работниками школы обязательных профилактических 
осмотров. 

2.1.4. Совместно с медработниками принимать участие в мероприятиях по охране здоровья 
обучающихся. 

2.1.5. Сообщать в управление образования администрации муниципального района «Корочанский 
район», Медицинскую организацию, ТУ Роспотребнадзора о случаях инфекционных и паразитарных 
заболеваниях обучающихся и работников школы в течении 2-х часов после установления диагноза. 

2.1.6. Своевременно проводить обработку помещений дезинфицирующими растворами. 
2.2.1. Медицинская организация обязуется: 
2.2.2. В целях осуществления мед обслуживания обучающихся предоставлять квалифицированных 

медработников, действующих на основании должностной инструкции. 
2.2.3. Обеспечивать медработников необходимыми мединструментами и необходимыми 

лекарственными препаратами. 
2.2.4. Оказывать первичную медико-санитарную помощь в части оказания экстренной и неотложной 

помощи, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
обеспечивать проведение медосмотров обучающихся, проводить диспансеризацию в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.2.5. Проводить совместно с Организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
санитарно-просветительские мероприятия. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору 

при выполнении его условий, несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 



4. Форс-мажор (действие непреодолимой силы) 
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

4.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

4.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 
Договору. 

4.4. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств. 

5. Разрешение споров 
5.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
5.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих 

обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 
настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по 
существу претензии в срок 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 

5.3. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде соответствии с правилами о 
подсудности на основании законодательства РФ. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и действует в течение одного 

года. Срок действия договора продлевается на один год, если ни одна сторона не получила от другой, 
заявления о расторжении договора. Договор может быть пролонгирован неограниченное количество раз. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему 
законодательству РФ, оформляется дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. Любое 
уведомление, которое Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, 
направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением 
оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не 
установлено законом, настоящим Договором. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному из каждых сторон. 
7.2. Юридические адреса и другие реквизиты сторон. 

ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул.Красная 
площадь, д. 28 
Тел.847231- 5 -58-41 
e-mail: korrjsto@yandex.ru 
ИНН 3110002711 /КПП 311001001 
БИК 041403633 
р\с 40703810907090100003 в отделении 
№ 8592 Сбербанка России в-т. Белгород 

ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» 

309210, Белгородская область, 
г. Короча, ул. Интернациональная, 70 
ИНН 31 10002246/КПП 311001001 
Р/с 40601810914033000001 Отделение Белгород 
г. Белгород 
БИК 041 403 001 
ОГРН 1023101336500 
Тел./факс: (47231) 5-55-50 

mailto:korrjsto@yandex.ru

