
ДОГОВОР 

на оказание лечебно-профилактической медицинской помощи 
обучающимся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 имени дважды Героя 
Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского 

г.Черняховск « СЧ> , / / . / f / ^ год 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5 имени дважды Героя Советского 
Союза Ивана Даниловича Черняховского, в лице директора Галдукевич А.В. 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и 
ГБУЗ КО «Черняховская центральная районная больница», в лице главного 
врача Фигловского В.К., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Оказание лечебно-профилактической медицинской помощи 
обучающимся данной школы по адресам осуществления образовательной 
деятельности: г.Черняховск ул. Ленинградская дом №18 корпус №2 и 
г.Черняховск ул. М.Горького дом №2. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1.Заказчик обязан: 
2.1.1. Бесплатно предоставлять и содержать помещение здравпункта с 
обеспечением отопления, освещения, водоснабжения, охраны, уборки и 
ремонта. 

2.1.2. Оснащать здравпункт необходимым оборудованием: твердого 
инвентаря, мягкого инвентаря, специальным оборудованием, 
медицинскими инструментами, медикаментами для оказания 
медицинской помощи, дезрастворами. 

2.2.Исполнитель обязуется оказывать следующие медицинские услуги: 
• Своевременно организовывать и проводить медицинские осмотры 
школьников, давать заключения о состоянии здоровья каждого школьника 
с учетом данных других врачей-специалистов. Определить медицинскую 
группу для занятий физкультурой и назначить лечебно-оздоровительные 
мероприятия; 
• Проводить анализ результатов медицинского осмотра школьников, на 
основании которого разрабатывать план мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья школьников; 
• Вести установленную Министерством здравоохранения России 
медицинскую документацию; 
• Доводить до сведения педагогического персонала результаты 
медицинского осмотра школьников; 



• Обеспечить регулярное наблюдение за диспансерной группой 
больных и проводить их оздоровление; 
• Проводить амбулаторный прием заболевших обучающихся; 
• Проводить профилактические прививки; 
Проводить работу по профилактике травматизма и санпросветработу. 

3. Ответственность сторон 
3.1.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем 
договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории России. 
4. Порядок разрешения споров 
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем 
переговоров между сторонами. 
5. Срок действия договора 
5.1. Договор вступает в силу « / р» м/ ,М?'/) > г. по « » г. 
5.2. Договор может быть продлен на следующих срок, если ни одна из 
сторон не предупредила о его расторжении за месяц до истечения срока 
договора. 
6. Юридические адреса сторон: 

«Исполнитель» 
ГБУЗ КО «Черняховская центральная 

«Заказчик» 
МАОУ СОШ №5 им. 


