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ДОГОВОР

безвозмездного пользования

с. Белогорка «06» августа 2012 г.

МБОУ «Белогорская ООШ», именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в лице 
директора Кузнецова Е.Г., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и МБУЗ «Беляевская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», 
в лице главного врача Курносова О.П., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Сторона 1 обязуется предоставить на безвозмездной основе нежилое 
помещение общей площадью 19,5 м 'с  соответствующими условиями для 
работы медицинских работников в соответствии с требованиями 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.11.2002 №44 «О введении в действие санитарно -  
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02, а Сторона 
2 обязуется на безвозмездной основе обеспечить медицинское обслуживание 
обучающихся в соответствии с условиями настоящего договора и 
отвечающее требованиям к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории Российской Федерации.

1.2 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатными 
работниками Стороны 2 в соответствии с согласованным с образовательным 
учреждением планом работы.

1.3 Сторона 1 обязуется предоставить на безвозмездной основе в пользование 
Стороне 2 нежилые помещения с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Сторона 1 обязана:

- предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников.



- обеспечить надлежащее санитарно — эпидемиологическое состояние 
медицинских кабинетов для получения положительного санитарно — 
эпидемиологического заключения;

- обеспечить надлежащее противопожарное состояние медицинских 
кабинетов;

- согласовать со Стороной 2 план медицинского обслуживания обучающихся;

- обеспечить соответствие табеля оснащения кабинета действующим 
требованиям.

2.2 Сторона 1 имеет право:

- проверять ход и качество медицинского обслуживания обучающихся, не 
вмешиваясь в деятельность Стороны 2.

2.3 Сторона 2 обязана:

Согласовать со Стороной 1 график медицинского обслуживания 
обучающихся;

- обеспечить постоянное медицинское обслуживание обучающихся;

- закрепить для обслуживания обучающихся за медицинским 
(профилактическим) кабинетом Стороны 1 медицинского работника.

- проводить предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей автобуса.

Перечень медицинских пунктов осуществляющих предрейсовый и 
послерейсовый осмотр водителей автобусов.

- следить за организацией питания образовательного учреждения

2.4. Сторона 2 имеет право:

- получать от Стороны 1 информацию, необходимую для осуществления 
медицинского обслуживания обучающихся.

3. Ответственность сторон

3.1В случае не исполнения обязательств, принятых по условиям настоящего 
договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами, скрепления печатями и 
пролонгируется.

4.2. Стороны вправе изменить условия настоящего договора путем 
заключения дополнительного соглашения в письменном виде, подписанного 
уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, освобождается от ответственности, в 
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо 
или косвенно проявлением наводнения, пожаров, предписаний, приказов или 
иного административного вмешательства со стороны органов 
государственной власти РФ или Оренбургской области каких либо других 
ограничений, оказывающих влияние на выполнение сторонами обязательств 
по настоящему договору, если они значительно влияют на срок исполнения 
обязательств, принятых по настоящему договору.

5. Реквизиты и подписи сторон

Сторона 1 Сторона 2

МБОУ «Алабайтальская ООН!» МБУЗ «Беляевская ЦРБ» 

461330, Оренбургская обл, 

Беляевский район, с. Беляевка 

ул. Ленинская 37

Директор

Курносов О.П.



Договор № ____
оказания платных медицинских услуг

„ 0 «06» мая 2014 г.с. Беляевка

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Беляевская районная 
больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача О.П.
Курносова, действующего на основании Устава и лицензии серия № J10-56-01-001141 от 
21.02.2014 г. на осуществление медицинской деятельности: (доврачебная помощь: 
клиническая лабораторная диагностика, неврология, офтальмология, рентгенология, 
эндоскопия, ультразвуковая диагностика. Стационарная помощь: акушерство и 
гинекология, неврология, терапия, педиатрия, хирургия, экспертиза на право владение 
оружием, предварительные и периодические медицинские осмотры, предрейсовые 
медицинские осмотры водителей транспортных средств. Амбулаторно-поликлиническая 
помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому: 
стоматологическая ортопедия, стоматология терапевтическая. Оториноларингология, 
функциональная диагностика, медицинское (наркологическое) освидетельствование, 
психиатрия -  наркология, вакцинация (проведение профилактических прививок), 
профпатология. При проведение медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведение медицинских осмотров по: медицинским осмотрам^ 
профилактическим; медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновителей, 
опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на 
наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством. При проведении медицинских экспертиз по. экспертизе 
профессиональной пригодности, выданной Управлением лицензирования министерства 
здравоохранения Оренбургской области (адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33. Тел.: 
37. 54-8O), находящееся по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка, 
ул. Ленинская, д. 37/ОГРН 1025602985396 от 29.05.2001 г. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 5 по Оренбургской области, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белогорская основная 
общеобразовательная школа», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Е.Г.Кузнецовой. действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствие с настоящим договором ГБУЗ «Беляевская РБ» обязуется произвести 
медицинский осмотр Потребителя -  сотрудников Заказчика, Исполнитель гарантирует 
оказать услуги отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Заказчик обязуется 
своевременно оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг, а также 
выполнять требования ГБУЗ «Беляевская РБ» обеспечивающие качественное 
предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого 
сведений.
1.2. Объем медицинских осмотров и контингент работников, подлежащих осмотрам 
определяется в соответствии с Приказом М инздравсоцразвития России № j02h о т  12 
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)



работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда».
1.3. Срок проведения медицинского осмотра согласовывается сторонами.
1.4. Место проведение медицинского осмотра: Оренбургская область, Беляевский район, 
с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 37 -  ГБУЗ «Беляевская РБ».
1.5. Медицинский осмотр проводится в дни и часы, которые установлены администрацией 
Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
1.6. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим 
законодательством регулирующим предоставление платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями.

2. Порядок расчетов
2.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему составляет 36 186,00 (Тридцать шесть 
тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 коп.
2.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100 % предоплаты до 
получения услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, путем внесения наличных 
денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Предоставить сотрудникам Заказчика и Потребителю бесплатную, достоверную 
информацию о представленной услуге;
3.1.2. Определить виды и объемы необходимых исследований с учетом специфики и на 
основании действующих нормативных актов.
3.1.3. Проинформировать Потребителя о результатах проведенного медицинского 
осмотра (обследования), а именно: в доступной для сотрудника форме предоставить 
имеющуюся информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах 
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном 
с ним и риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и 
результатах проведенного лечения.
3.1.4. В случае если при проведении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором. Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя.
Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставить дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе.
3.1.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваниях, такие медицинские услуги оказываются без 
взимания платы.
3.1.6. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации, являющейся 
врачебной тайной;
3.1.7. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских 
услуг силами собственных специалистов и(или) сотрудников медицинских учреждений, 
имеющих с ГБУЗ «Беляевская РБ» договорные отношения.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. в случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для 
проведения медицинской услуги. Исполнитель вправе назначить другого врача или 
перенести медицинский осмотр на другой день;
3.2.2. расторгнуть Договор в случае невыполнения Заказчиком условий договора в 
течение 1 месяца;



3.2.3. самостоятельно определить способ и порядок оказания услуг в рамках 
действующего законодательства, правил и обычной практики оказания Услуг подобного
рода, а также указаний Заказчика;
3.2.4. запрашивать у Заказчика документы и информацию, необходимую для надлежащего

оказания Услуг.
3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. предварительно оплатить стоимость медицинской услуги, согласно прейскуранту, в 
кассу ГБУЗ «Беляевская РБ» или по безналичному расчету перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя;
3 3 2 выполнять требования врача-специалиста и медицинского персонала, 
обеспечивающие качественное оказание услуги, включая соблюдение необходимых 
правил, предписаний, назначений и т.д.
3.3.3. обеспечить явку работников в установленный Исполнителем срок или в 
соответствии с графиком;
3.3.4. Подписать акт «Об оказании услуг» в трехдневный срок с момента оказания услуг;
3.3.5. В случае расторжения договора с Исполнителем известить последнего об этом в 
письменной форме не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты расторжения настоящего

договора;
3.4. Обязанности Потребителя:

3 4 1 сообщить и представить Исполнителю необходимые достоверные сведения, 
связанные с его здоровьем (о перенесенных и хронических заболеваниях, известных 
аллергических реакциях, противопоказаниях), которые могут повлиять на качество
оказываемой услуги;

3.5. Заказчик имеет право на:
3.5.1. предоставление информации о медицинской услуге;
3.5.2.ознакомление с документами, подтверждающими специальную правоспособность 
учреждения и его врачей;
3.5.3.отказаться от получения услуги в любое время и получить обратно уплаченну 
сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.
3.5.4.требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за 
медицинской помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны);
3.6. Потребитель имеет право дать добровольное согласие на медицинское 

вмешательство.

3. Ответственность сторон
4.1. В случае ненадлежащего оказания услуги Заказчик вправе по своему выбору

потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанной услуги.
- возмещения понесенных им расходов по устранению срока окончания выполнения 
работы (оказанной услуги) своими или третьими лицами.
4 2 Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по договору, если он докажет, что это произошло вследствие 
непреодолимой силы; нарушения Заказчиком своих обязанностей или по другим 
основаниям, предусмотренным законодательством.
4 3. Денежные средства Заказчику возвращаются частично с возмещением Исполнителю 
затрат связанных с подготовкой оказания услуги в случает если Заказчик откажется от

оказания услуги.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному
соглашению.
5.2. Заказчик вправе расторгнуть договор, в случае, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отклонения от

условий договора.



5.3. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны в случае 
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
5.4. Договор, может быть, расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным 
законодательством.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.

7. Прочие условия
7.1. До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомил Заказчика о 
том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющую медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
сотрудника Заказчика.
7.2. Все споры, разногласия по договору, которые могут возникнуть у сторон, 
рассматриваются в претензионном порядке в 10-дневный срок с момента получения 
письменной претензии от другой стороны. Претензии Заказчика принимаются в 
письменной форме при наличии настоящего договора.
7.3. В случае возникновения разногласий по вопросу качества оказанной медицинской 
услуги, стороны договорились до обращения в суд спорные ситуации рассмотреть на 
совете по контролю за качеством оказания медицинских услуг Исполнителя.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

8. Адреса, банковские  
«Исполнитель»:

ГБУЗ «Беляевская РБ»
Адрес: 461330, Оренбургская область.
Беляевский район, с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 
37.
Банковские реквизиты:
ИНН 5623005013 КПП 562301001 
Р/с -  40601810700003000001 

"*анк ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской 
области г. Оренбург 
БИК 045354001
ОГРН 1025602985396 от 29.05.2001 г. 
Межшдашщ&инспекция Федеральной налоговой 

гнбургской области

Курносов/

реквизиты и подписи сторон:
«Заказчик»:

МБОУ «Белогорская ООШ »
Адрес: 461342, Оренбургская область, 
Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная,
Д. 6.
Банковские реквизиты:
ИНН 5623005077 КПП 562301001
МБОУ Белогорская ООШ Беляевского района л/с
071.07.008.1
ГРКЦ Т У  Банка России по Оренбургской области 
г. Оренбург
Р/с -  4070181 Ш ( Щ Ш 1 10 
БИК 0 4 5 3 5 # $ Щ р §

Щэдова/

СОГЛАСОВАНО:
Плановый отдел.......
Юридический отдел

« ftc’ » 20 /У  г.




