
пЩоговор о медицинском обс;rркивании обучающихся
МБУ <<Гурьевскпй цептр <<ffоверпе>>

г. Гурьевск .йý, ol-*rcZe_ 2015 г.

мушиципатrьвое бюддсgгное )пrреждение кгурьевский цеIrтр псиkолого-педагогиЕIескойо
медацинской и социальной помошш{ к.Щоверие> имеЕуемое в дальнейшем <Стоlюна-l>в
JIице ,щlректора Пачковой Елены Владимировны, действующего на 0сновании }'става, с

одшой стороЕы, и Государственное tlBToHoMHoe }п!ре}кдение зд)ttвоохранения
Кагмшлrrградской области <<Гцlьевская центрttльнм районная больницо>, именУемое В

далънейшем кСторона-2>>, в лнце главного врача Сузрикова Владимира Григорьевича.,

действующего Еа осЕокшии устава, с лругой стоIюны, а вместе имекуемые Стороны,
закпюIIиJIII договор о Еижеследующем:

1. Предмет договор8
1.1. Сюрона_2 обязуется на безвозмезlЕой осЕове обеспе.пrь мед{цинское обслуживtlние
обучаюrцихся в МБУ <<Гурьевский цевтр к.Щоверие>, расположенному по адресу: 238З00,
Россdская Федераrшя, Ка.тrшrкrградская областьо г. Гурьевск, ул. Фабри,rrrая, 9., В

соOтветствии с требованияt{ к методам диаrЕостики, профилаýгики п лечеfiия,

разрсшеIшым Еа территории Россdской Федерации и усдовЕrIмЕ настоящего доrовора.
12. Мешцшское обслршrваппе бучающrхся может вкIIючать в себя: набrподение за
сосtояЕяем здоIювья, шрфилаrсгическЁе осмоц)ы, доврачебвая медЕцияская помоtrF,
лечебное депо.
13. Медщское обоryхmкшше обуrающкхся осуществjlяеtся шrгатнымrt работкккаlчtи
tlа базе лечбного }п{рФкдения Стороньь2 по нtlправпевию Сторонш 1.

2.IIрава п обязаrпостп Сторош:
2. 1. Сторона-1 обязучгся:
- своевремеЕЕо IIапрttвIIять обучающдхся, Еу)IцаюIщхся в
Учреждевие Сюроны-2;
- способствOвать обеспечеяrло явки обучающхся Еа

меrциrщrской шомоIщ,в

осмотры и
зшшаширо@е мероприятил при выявJIении обучшощпхся, не состоящш(
на }цете Стороны-2: цеJIсзую ддспансеризащию, медосмотр при поступлении ребенка в
образовательную орlвýиз&{ию, с согласия ролителей (законных прелставителей);
- оказыкLть содействие работникаlrл Сторны-2 шри выпоJIнеЕии им пршцтьD(
обязательств.
2.2. Старона-1 имеgг право:
- поJцrqптъ шфрма.чию о ходе и качестве медшршского обсrrулсавания обучающо<ся;
_получt}ть информацшо, необходщrrуrо дIя ос)лществленшI
trсID(одого_цедагогического соIIровождеItиJl обуrrающихся, нуждаюIц}rхся в
псш(ологи.Iеской, логопедщческой и дефекгологпsеской помотц}r.

2.3. Сторова-2 абязана:
- обеспе.шть посtrоянItое медцЕ{IIское обслужшвапие обучающихся в соответствии с
соответств}4ощими требованилл и усJIовиIIми яастощепо догOвора-
- оказывrLть медrцЕЕскую помотць обучаюrшшrся, ЕаправJIеЕIIым Сторной l;
-проводЕть пеобходлмуrо лабораторшую, IIЕструме}IтаJIьшую Е функrиокшшrую
дЕагЕостшку;
- окtlзывать ддспансерное шаб.тrrодение обучающихся и коЕсуJIьтационЕую шомоIIЕ;
_окaвывать амбулаrорно-IIоJIЕкIIиЕIФIескую помощь, в cooTBeTcTBEIl с JшцеЕзируемыми
вЕдаIчrи усJrуг;
- соблюдать на весь срок испоJшеЕия настоящего договора технику безопасности,
трбовашля шожарной безопасности.



2.4. Учреждение зш)авоохранеЕиrI имеgt право:
ПОJI)п{ать информаlшtо, необходлrпrую осуществJIения

медпIЕЕского обсlryхсrкlппя обучающихся.

3. 0твегgтвеншость Сторон.
3.1. В сrryчае неиспоJIнения обязательств, прlтнятътх rо условиrтм настOящего договора
Сторшl Еесуг ответственность в соответствии с действующим закоЕодатеJIьством
Российской Федерачии.
3.2.Сmрона, не испоJIЕившаJI иJш ЕеЕадлежащим образом ЕспоJIнившая обязатеJьства IIо

настощему договору, освобох(дается от отвЕгственности, вслучае uастУплеЕия
обстоятеrьств непреодолимой сиJIы, вызваЕIlым прямо иJlи косвенЕо пряВлением
наводttеЕия, пожЕ)ов, предписаний, дриказов иJtи иного административrlОгО
вмешатеJIьствt} со стороны оргiлнов государствеlrной власти Российской Федераtшц пllм
Ка.гшrrшшrграпской обдасти, кtlких либо других оцраничений, оказывчtющих вJIи;Iние на
вьшоJшецие Сторонами обязательств по настоящему договору, если они зЕачитеьно
вJIЕяют на срок исшодflения обязательств, цринятьD( IIо настощему договорУ.

4. Срок действия п порядок пgменеппrl п щ}екращепия настоящего договора.
4.1. Срок действия Еастоящего договора одиЕ год ссl дня ег(} закJIючения.

4.2. IIастоящФ договор стIитается цродIеЕным, если ýи одIа из стороЕ за три месяца до
истечеЕия срока настоящего договора Ее уведомит шисьмеЕно другую стороЕу о
ЕамереЕии Ее продIевать нЕютояпФ договор в связи с fiстеqеЕием срокр его действия.
4.3.Настощй .Щоговор мохет быть изменёЕ иJtи допоJшеЁ по соглашеЕию сторон.
Изменеrия, доIIоJIкения к договору формлшотся в tшсьменной форме и явIutrются

неотъемдемой частью Еастоящего договора. Внесенис цзменений нди дошолнениЙ в
настоФ доrовор обватеrьпо в сJIyIае пзменения законодаrельства РФ.
4.4, Настояций договор досроtIЕо может бьrь, раgrоргЕуr в ýледующ}Dr слраlшt;
- по взаЕмЕому соглaшпеЕшю стоIюЕ;
- в olEocTopoIIEeM поряд(е;
.ýо р€ш9ЕЕю с}Да
4.5. При эюм цри расrсржеЕии в одосюрЕIIем поряш(е.стO,роЕа цршшtцая решеппи о
pagtopDкel{ия ЕЕюmцffý доювора дрJDкЕа уведомиъ другуо cfppoЕy в писъменпом вцде о
ЕамереЕии Е црище расшрDкешя ЕtrIсящеr0 догOвора.

5. 3аrý.тrючЕтеJtьные положешия.
5.1.Настоящий договор cogIaBJIeE в 2-х эrвемrrляtr}дь имеюIщ{х одинаковую юридическую
cиJry, flо однOму жземпJщ}у дш каждой из Сторон, встуIIает в силу с момеЕта его
цо.цmfсalЕЕя Сторонапrп, сцреIшения печатями.

Сmропа-2
ГосударствешIое автономЕое }л!рФIцешrе
здравоохранеЕия Кшлпrишрадской области
кГlрьевская цеIrrраJIьна,х райоtшая боrшшр>

Юридический адрес: Каlrишшrрапская обпасть
Г. Гурьевск ул. Ка.пиrшшградское шоссе,31
инн 391700777l кгм з91701001
огрн lо2з9V2297836
Банк: УФК по IФJшЕш{градской областп ýурьевская
ISБ "т/с З2З56Ч87580); р/с а0601 8 1 И0000 100000 1

Отделение Кашшлшгра4 mрл Кшшtшtград
БИК И274800 l ;ОКТМО27707000

(4015l) 33232rIрпемнм

CTopoHa-l
МБУ кГурьевсrспf, цептр <<{овериоl

Юрtttичесld адрес:
2З8ЗШ, PtD, Кашцшрадская область, г.Гlрьевсr;
уп.(Dабркчпая, д.9
Тшiфкс 74lЦ7
ЬmаiИ+ ъ,аЦ iiJц: * ; i. lr;

инн з9пап429lкIшз 91 70 1001
огрн 10239о2298ж7
Баrrковские р€квизиты:
УФК по Кшшклшралскоfi области (t"GУ
центр к,Щоверие>,

л/с 20356Щ30l90)
Р/с 4070l8lй2"l48l
Бик и274800l
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