
ДОГОВОР № 3
на оказание безвозмездных медицинских услуг

г. Полевской 09.01.2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Полевская центральная городская больница» (далее - ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»), 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице главного врача Алферова Сергея Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского 
городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Курганове», именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице директора Порсева В.В., действующего на основании Устава, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Школа поручает, а Учреждение оказывает безвозмездные медицинские услуги 
по медицинскому обслуживанию обучающихся.

Медицинское обслуживание проводится медицинским персоналом ФАП 
с. Курганово:

- плановые мероприятия - согласно утвержденному Графику работы, который 
доводится до руководителя Школы;

- экстренная помощь -  оказание неотложной доврачебной медицинской помощи при 
острых заболеваниях, неотложных состояниях при инфекционных заболеваниях, острых 
отравлениях, травмах, несчастных случаях.

2. Обязанности сторон

2.1. Школа обязуется:
осуществлять прием в Школу обучающихся при наличии медицинского документа 

установленной формы;
предоставлять сведения на обучающихся по годам для планирования 

профилактических прививок;
содействовать проведению плановых профилактических мероприятий (прививки 

и пр.) и обеспечивать на них явку обучающихся, предварительно получив письменное согласие 
родителей на проведение прививок и пр.;

- вести профилактическую работу среди обучающихся, педагогов и родителей (на 
классных часах, родительских собраниях).

2.2. Учреждение обязуется:
- организовывать и проводить вакцинопрофилактику обучающихся в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок, Календарем прививок по 
эпидемическим показаниям;

- организовать по предварительной договоренности со Школой выездные бригады 
врачей-специалистов для проведения профилактических осмотров обучающихся;

- проводить медицинский осмотр обучающихся на педикулез и чесотку 4 раза в год 
после каждых каникул (сентябрь, ноябрь, январь, апрель) и ежемесячно выборочно.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, 
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г. 
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока 
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о 
заключении нового договора.



4. Порядок внесения изменений, расторжение договора

4.1. В договор могут быть внесены изменения в письменной форме. Все изменения и 
дополнения оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу с момента подписания его 
сторонами.

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем 
Сторона-инициатор извещает в письменной форме.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

4.4. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 
путем переговоров. При не достижении согласия разногласия регулируются в 
установленном действующим законодательством РФ порядке.

4.5. Вся информация, полученная сторонами в ходе исполнения настоящего договора, 
носит конфиденциальный характер и разглашению не подлежит

5. Прочие условия

5.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по
договору.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых хранится в Школе, другой -  в Учреждении.

6. Юридические адреса и подписи сторон

УЧРЕЖДЕНИЕ:
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»
623380 Свердловская область, г.
Полевской,
пер. Сталеваров, 3 тел./ факс: (34350) 59995, 
33115
ОГРН 1026601610034 ОКПО 05174118
ИНН 6626003898 КПП 667901001
ОКАЮ  65482000000 ОКТМО 65754000 
Получатель: Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУЗ СО «Полевская 
ЦГБ»)
сч.40601810165773000001 
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
л/с 23013001220

Г лавный/Ьрач

ШКОЛА:
МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»
623376, Свердловская область, 
г. Полевской, с. Курганово, ул. Школьная, 8, 
Тел (34350)93128
ОГРН 1026601606998 ИНН 6626009956 
КПП 667901001 УФК по Свердловской 
области (Финансовое управление 
Администрации Полевского городского 
округа МКОУ ПГО «ООШ с. Курганово», 
л/сч. 03906230010)
р/сч.40204810800000126226 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области 
г. Екатеринбург БИК 046577001

В.В. Порсев


