
Договор на безвозмездное оказание медицинских услуг
г. Челябинск | | « 11 » января 2021 г

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Челябинский государственный колледж «Рост» в лице директора Петрова Дмитрия 
Викторовича, действующего на основании приказа, далее «Заказчик», с одной стороны, 
и Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Детская городская 
поликлиника №4 (МАУЗ ДГП №4), в лице главного врача Визе Павла Викторовича, 
действующей на основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период образовательной 
деятельности в образовательном учреждении.

Оказываемые виды услуг:

• профилактические медицинские осмотры учащихся в декретированные возраста и 
дополнительно по эпидемиологическим показаниям;
• вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний согласно Национальному календарю 
прививок и в рамках дополнительной иммунизации;
• ФОГ обследование подростков в возрасте 15-17 лет по графику (КДЦ);
• оказание первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме;
• консультативно-методическая помощь в организации медицинского обеспечения учащихся.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. « Исполнитель» обязуется составить медицинскую бригаду из среднего медицинского 
персонала и/или врача педиатра, при отсутствии физического лица выход медицинского 
работника по графику.

2.1.2. Проводить профилактические медицинские осмотры в соответствии с графиком.

2.1.3. Своевременно оказывать медицинскую помощь обучающимся и воспитанникам 
Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Медико-экономическими 
стандартами, адаптированными к категории поликлиники и имеющемуся оборудованию в 
следующем объеме:

• амбулаторный прием;
• первичную медико-санитарную помощь в экстренной и неотложной форме;
• вакцинопрофилактику;
• ФОГ обследование подростков;
• проведение диспансеризации подлежащих контингентов;
• анализ состояния здоровья несовершеннолетних и организация работы по коррекции 
нарушений здоровья несовершеннолетних;
• направление на консультацию к врачам специалистам поликлиники;



санитарно-гигиенических требований к условиям и организации образовательной деятельности, в 
том числе питания, физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних);
• ведение медицинской документации в установленном порядке;

2.1.4. При смене состава медицинского персонала уведомить об этом « Заказчика»

2.1.5. Исполнитель обязан бережно относиться к имуществу и медицинскому оборудованию 
медицинского пункта. В случае порчи обязан возместить заказчику затраты по восстановлению.

2.1.6. Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка для 
работников , правила пожарной безопасности и санитарной гигиены.

2.1.7 . Исполнитель обеспечивает отделение медицинской помощи обучающимся
лекарственными препаратами для медицинского применения, согласно Приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях".

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Для оказания вышеуказанных видов медицинской помощи требовать от Заказчика 
приобретения необходимых инструментария, мягкого инвентаря, медицинского оборудования и 
изделий медицинского назначения, имеющие регистрационные удостоверения и 
сертифицированные в установленном законодательством порядке.

2.2.2. Требовать от Заказчика заключения и оплату за счет собственных средств договоров 
на оказание услуг по сбору, размещению (хранению), транспортировке отходов класса Г 
(ртутьсодержащие отходы, отходы систем освещения); по техническому обслуживанию 
медицинской техники, по метрологической поверке средств измерений, по производственному 
контролю с организациями, имеющими лицензию на данные виды деятельности, и предоставить 
Исполнителю копии договоров с данными организациями.

2.2.3. « Исполнитель» вправе заменить часть состава (состав) медицинского персонала, в 
связи с производственной необходимостью в МАУЗ ДГП №4.

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. Предоставить безвозмездно помещение для медпункта.

2.4.2. Содержать помещения медпункта, с обеспечением отопления, освещения, 
водоснабжения, уборки, ремонта и требований пожарной безопасности.

2.4.3. Приобретать необходимое медицинское оборудование, мягкий инвентарь, изделия 
медицинского назначения, инструментарий согласно стандарту оснащения. 
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях").

2.4.4. Заключать и оплачивать за счет собственных средств договоры на оказание услуг по 
сбору, размещению (хранению), транспортировке отходов класса Г (ртутьсодержащие отходы, 
отходы систем освещения); по техническому обслуживанию медицинской техники, по 
метрологической поверке средств измерений, по производственному контролю с организациями, 
имеющими лицензию на данные виды деятельности, и предоставить Исполнителю копию 
договора с данными организациями.



7 Л Заказчик имеет право:
2 5 1 Требовать от Исполнителя оказания медицинских услуг, указанных в п. 1. Д0Г0В0Ра’ 

надлежащего качества, привлечения к ответственности медицинских работников медицинского 
кабинетов случае ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей, причинения вреда 
обучающимся либо Заказчику.

3.Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с 11 января 2021. и действует по 31 декабря 2021г.

4. Ответственность сторон

4.1. За ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Действие неопределенной силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажора), не зависящих от воли сторон и возникших после заключения 
настоящего договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, в том чи 
наводнения, пожары, землетрясения, взрывы, войны, блокады, забастовки, массовые волнения 
или военные действия, акты и действия государственных властей, препятствующие сторонам 
выполнению принятых на себя обязательств по настоящему договору.

5 2 Сторона которая нарушает обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна письменно уведомить другую сторону о наступлении и/или прекращении действия 
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее пяти дней со дня начала и/или прекращения 
его действия с указанием степени его влияния на надлежащее исполнение обязательств.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более, чем три месяца, по 
взаимному согласию сторон действие настоящего Договора может быть прекращено.

5 4 Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую сторону о действии 
непреодолимой силы с указанием на его влияние на надлежащее исполнение обязательств, 
лишается права, ссылаться на действия непреодолимой силы как на основании освобождения от 
ответственности за нарушение обязательств.



6. Прочие условия

6.1. Все изменения, касающиеся условий настоящего договора действительны лишь при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.2. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, с обязательным письменным 
предложением о расторжении в котором указываются причины, условия и предполагаемая дата 
расторжения договора. Сторона, получившая предложение о расторжении договора обязана дать 
ответ в срок 5 (пять) рабочих дней со дня получения предложения.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора по требованию Учредителя, контролирующих органов, в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, а также при неоднократном нарушении Заказчиком п. 2.4. договора.

6.4. Договор, может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, с обязательным 
письменным уведомлением Исполнителя не позднее, чем за 45 дней до даты расторжения 
Договора.

6.5. Все споры и разногласия решаются Сторонами путем переговоров. При не достижении 
согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области с 
обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования спора. Срок ответа на 
претензию -  10 рабочих дней со дня получения претензии.

6.6. При изменении одной из сторон настоящего договора платежных реквизитов, 
местонахождения, она обязана письменно уведомить об этом другую сторону в срок не позднее 5 
дней с момента соответствующего изменения.

6.7. Договор оформлен на четырех страницах в двух идентичных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Один экземпляр Исполнителя, второй -  Заказчика.

7. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:
ГБПОУ«ЧГК «РОСТ» 
454138, г. Челябинск, 
ул.Чайковского, д 1,

Исполнитель:
МАУЗ ДТП № 4 

454016, г. Челябинск, 
ул. Чайковского, 183-А 
Тел.: (351)742-14-77


