Договор
на медицинское обслуживание
г. Кириллов
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский областной колледж культуры и туризма» (сокращенное наименование - БПОУ
ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»), именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Капарулиной Екатерины Михайловны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и бюджетное учрежщние здравоохранения Вологодской области
«Кирилловская центральная районная больница» (сокращенное наименование - БУЗ ВО
«Кирилловская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Смирнова
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказа Минздрава России от 05.11.2013 г. № 822н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательной организации», Постановления Главного государственного врача
Российской Федерации от 29.122010 г. № 189 «О введении в дейсгвие санитарно-эпидемиологических правил и
нормагивовСанПин2.422821-10заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1 .М едицинское обслуживание обучаю щихся и работников Заказчика осущ ествляется
медицинскими работниками Исполнителя на безвозмездной основе
1.2.М едицинское обслуживание вклю чает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечении заболеваний, проведении профилактических прививок, диспансеризации и
медицинских осмотров обучаю щ ихся, а также других мероприятий, связанных с оказанием
первичной медико-санитарной помощи
2. Обязанности сторон
2Л. Заказчик обязан:
- выполнять требования Исполнителя в части соблю дения порядка оформления и
предоставления необходимых документов и сведений для
осущ ествления медицинского
обслуживания обучаю щ ихся, соблю дения санитарно-гигиенических норм и правил;
- обеспечивать явку обучаю щ ихся на медицинские осмотры и другие запланированные
медицинские мероприятия;
- ежегодно предоставлять Исполнителю списки обучаю щ ихся, подлежащих оказанию
первичной медицинской помощи
2.2. Исполнитель обязан:
- оказывать Заказчику квалифицированную медицинскую помощь, обусловленную настоящим
договором;
3. Права сторон
3.1. Заказчик имеет право:
- вносить предложения о совершенствовании организации медицинского обслуживания;
- осуществлять контроль за проведением медицинских осмотров и профилактических
мероприятий;
- присутствовать на мероприятиях Исполнителя, посвященным вопросам охраны здоровья
3.2. Исполнитель имеет право
- своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по устранению
недостатков и улучшению медицинского обслуживания обучающихся;
- присутствовать на мероприятиях Заказчика, посвященным вопросам охраны здоровья
обучающихся.
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4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации.
5.Срок действия договора
5.1. Насгаяшийдоговорзаключеннасрок- Згодаивступаегвсилусмоменгаегоподписанияобеими Сторонами
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по
экземпляру - для каждой из Сторон.
6.2. Досрочно договор может быть расторгнут в случае мотивированного отказа от выполнения
обязательств обеими Сторонами.
6.3. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

7. Адреса и подписи сторон
Заказчик:
БПОУ ВО «Вологодский областной
колледж культуры и туризма»
161 100, Вологодская область, Кирилловский
район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129
тел./факс: 8 (81757) 3-15-49
ИНН 3511001088
БИК 041909001

Исполнитель:
БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ»
161 100, Вологодская область,
Кирилловский район, г. Кириллов,
ул. Братства, д.5
тел./факс: 8 (81757) 3-24-80
ИНН 3511002003
БИК 041909644

