
ДОГОВОР № 3_____
на медицинское обслуживание учащихся 

МОУ СШ №85 
имени Героя Российской Федерации 

Г.П. Лячина Дзержинского района г.Волгограда

г.Волгоград « / /  » 2 0 1 6  год

Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя школа №85 имени 
Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района г.Волгограда, 
именуемое в дальнейшем МОУ СШ №85, в лице директора Разваляевой В.В., 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное учреждение 
здравоохранения «Детская поликлиника №5», именуемое в дальнейшем ГУЗ 
«Детская поликлиника №5», в лице главного врача Рябыкиной И.Г., действующей на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем (далее — Договор):

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору в целях создания условий для охраны и 
укрепления здоровья учащихся МОУ СШ №85, создания благоприятных условий 
для ведения учебно-воспитательного процесса, а также в целях снижения и 
предупреждения заболеваемости, ГУЗ «Детская поликлиника №5» осуществляет 
медицинское обслуживание учащихся МОУ СШ №85 согласно перечню 
медицинских услуг, предоставляемых медицинскими работниками ГУЗ «Детская 
поликлиника №5», включая оказание в установленном законодательством порядке 
первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации учащихся МОУ СШ №85.

1.2. Перечень медицинских услуг, предоставляемых ГУЗ «Детская 
поликлиника №5», является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(Приложение №1 к настоящему Договору).

2. Права и обязанности сторон

2.1. ГУЗ «Детская поликлиника №5» обязуется:
2.1.1. Предоставлять медицинские услуги санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических, диагностических, лечебно-профилактических, 
оздоровительных мероприятий с требованиями и объемами в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, согласно перечню медицинских услуг.

2.1.2. Обеспечить качественное оформлением медицинским работником 
медицинской документации в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов.

2.1.3. Проводить профилактические прививки учащимся МОУ СШ №85.
2.1.4. Обеспечить проведение профилактических периодических, медицинских 

осмотров учащихся МОУ СШ №85.
2.1.5. Своевременно повышать уровень знаний, квалификацию медицинского 

работника.
2.1.6. Оказать обусловленную настоящим договором квалифицированную 

медицинскую помощь и необходимое медицинское обслуживание



несовершеннолетних учащихся МОУ СШ №85.

2.2. МОУ СШ №85 обязуется:
2.2.1. Своевременно предоставлять ГУЗ «Детская поликлиника №5» 

необходимые сведения об учащихся. Согласовывать график проведения 
медосмотров учащихся МОУ СШ №85.

2.2.2.Обеспечить явку учащихся МОУ СШ №85 на медосмотры и 
запланированные медицинские мероприятия (прививки, целевую 
диспансеризацию и др.).

2.2.3. Обеспечить получение от законных представителей учащихся 
добровольного информированного согласия на проведение медицинских 
осмотров, профилактических прививок учащимся или отказа от них и на 
проведение других необходимых мероприятий.

2.2.4. Доводить до сведения родителей (законных представителей) 
результаты медицинских осмотров и даты проведения профилактических 
прививок.

3. О тветственность сторон

3.1. ГУЗ «Детская поликлиника №5» гарантирует своевременность, 
полноту и качество медицинских услуг в соответствии с условиями 
настоящего договора, а также в соответствии с установленными 
стандартами оказания медицинской помощи.

3.2. ГУЗ «Детская поликлиника№5» гарантирует своевременное 
информирование МОУ СШ №85 об изменениях в организации 
медицинского обеспечения учащихся.

3.3. Стороны несут ответственность по исполнению обязательств в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок 
действия -  бессрочно..

4.2. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 
предусмотренных настоящим договором и действующим 
законодательством РФ.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу и находящихся у каждой из Сторон.

5. Д ополнительны е условия

5.1. Изменения и дополнения к договору действительны при условии их 
подписания Сторонами.

5.2. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны 
п у к о в о я с т в у ю т с я  действующим законодательством РФ.



6. Юридические адреса и подписи сторон

ГУЗ «Детская поликлиника №5» МОУ СШ №85 имени Героя Российской
Федерации Г.П. Лячина Дзержинского 
района

400048, г.Волгоград, пр-кт им. Г.К.Жукова, 400048, Россия, г.Волгоград,
д. 173 ул.Эльбруская, 91
ИНН/КПП 3443902395/344301001 ИНН 3443905082

Л/с 1134Б015001 в Министерстве финансов УФК по Волгоградской области
Волгоградской области

Р/с 4060181000000300001 
БИК 041806001

(департамент финансов администрации 
Волгограда МОУ СШ №85)
Л/с 20763002520
ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской 
области г.Волгограда 
БИК 041806001 
Р/с 40701810900003000001
КПП 344301001

Главный врач
И.Г. Рябыкина

11 •#' I чГif u\ / s }
/  >1 &//

В.В. Разваляева



Приложение №1
к договору № J>________

от « / /  » 2016 год

Перечень медицинских услуг, предоставляемых ГУЗ «Детская поликлиника №5»

№ Вид деятельности

1 Противоэпидемическая работа

1.1. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий (в соответствии с 
действующими документами по профилактике инфекционных заболеваний): - осмотр детей на 
педикулез и санитарно-гигиенический осмотр

2 Специфическая профилактика

2.1. Проведение профилактических прививок в соответствии с планом

2.2. Проведение прививок против гриппа в соответствии с планом

2.3. Внесение сведений о проведенных профилактических прививках в прививочный сертификат

3 Лечебно-диагностическая работа

3.1. Проведение профилактического осмотра детей с назначением оздоровительных и 
реабилитационных процедур с привлечением следующих узких специалистов:
- педиатр;
- невролог;
- хирург;
- ортопед;
- офтальмолог;
- отоларинголог;
- эндокринолог

3.2. Проведение скрининг-тестов по выявлению отклонений в состоянии здоровья:
- анкетирование;
- тестирование;
- антропометрия и определение физического развития;
- определение артериального давления;
- тест на нарушение осанки;
- тест на определение сколиоза;
- выявление предмиопии;
- определение остроты зрения;
- определение шепотной речи;
- определение цветоощущения;
- определение бинокулярного зрения, спирометрия, динамометрия

3.3. Анализ состояния здоровья детей по группам здоровья

3.4. Амбулаторный прием

4 Организационная работа

4.1. Согласование графика и условий проведения медицинских осмотров (профилактических, 
периодических), профилактических прививок и других мероприятий


