
Договор ^ л г ^ / л ^ т 1 -
о взаимодействии по обеспечению медицинского обслуживания обучающихся,, 

г. Ишим " 2017 г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 4» (г. Ишим), именуемое в дальнейшем «Учреждение 
здравоохранения», в лице главного врача Бутова Дмитрия Ивановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1», именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице директора Лотова Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1..Предметом настоящего договора является взаимодействие Сторон по 

обеспечению медицинского обслуживания обучающихся Школы по адресу: 
- 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, 33. 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Учреждение здравоохранения осуществляет медицинское обслуживание 
обучающихся Школы, в том числе: 
2.1.1. Закрепляет за Школой медицинского работника. 
2.1.2. Оказывает доврачебную помощь обучающимся Школы. * * 
2.1.3. Получает лицензию на осуществление медицинской деятельности в медицинском 
кабинете (пункте) Школы. 
2.1.4. Оснащает медицинский кабинет (пункт) необходимыми лекарственными 
препаратами и медикаментами, обеспечивает наличие необходимой нормативно-
методической документации. 
2.1.5. Проводит лечебно-профилактические мероприятия, включая вакцинацию 
обучающихся Школы, в соответствии с нормативными правовыми актами. 
2.1.6. Утверждает по согласованию со Школой: 
- график работы медицинского кабинета (пункта); 
- планы (графики) проведения лечебно-профилактических мероприятий. 
2.1.7. Обеспечивает ведение медицинским работником медицинских карточек 
обучающихся. 
2.1.8. Предоставляет Школе сведения о состоянии здоровья обучающихся и рекомендации 
о мерах по оздоровлению обучающихся. 
2.2. Школа создает условия необходимые для медицинского обслуживания обучающихся, 
в том числе: 
2.2.1. Предоставляет на праве безвозмездной пользование помещение (медицинский 
кабинет (пункт)), соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
правилам и нормативам для работы медицинского работника. 
2.2.2. Обеспечивает получение санитарно - эпидемиологического заключения о 
соответствии медицинского кабинета (пункта) установленным требованиям. 
2.2.3. Обеспечивает оснащение медицинского кабинета (пункта) оборудованием и 
инструментарием в соответствии с установленными требованиями. 
2.2.4. Обеспечивает наличие в медицинском кабинете (пункте) месячного запаса 
дезинфицирующих средств, допущенных к применению. 
2.2.5. Обеспечивает условия, необходимые для деятельности медицинского кабинета 
(пункта) (текущий и капитальный ремонт, температурный режим, тепло- энерго- и 
водоснабжение). 
2.2.6. Организует проведение лечебно-профилактических мероприятий с обучающимися. 



2.2.7. Проводит мероприятия по оздоровлению обучающихся. 
2.2.8. Обеспечивает прохождение педагогическими работниками Школы периодических 
медицинских осмотров. 

3. Срок действия договора. 
3.1. Настоящий договор вступает в действие с 01 января 2017г. и действует до 31.12.2017г. 
Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания срока действия договора не заявит 
о его прекращении, то договор продляется ежегодно на следующий срок. 

4. Ответственность Сторон. 
4.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5. Заключительные положения. 
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
5.2. Изменение настоящего договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме. 

6. Реквизиты и подписи сторон. 

Учреждение здравоохранения 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тюменской области «Областная 
больница №4» (г. Ишим) 

Адрес: 627750, 
г.Ишим, ул.Республики 78. 
Тел. 8 (34551) 6-56-72, 6-56-81 
ИНН 7217003842 КПП 720501001 

Школа 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
Адрес: 627570, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Кузнецова, 33 
Тел: 8(34557) 2-36-79, 2-41-95 
ИНН 7213002132 КПП 720501001 
Р.счёт 40701810771063000003 
Тюменский региональный филиал 
«Росссельхозбанк» г. Тюмень 
БИК 047102622 
К/с 30101810800000000622 

Главный врач 
\ 

Д.И.Бутов А.А. Лотов 


