
г. Баксан

Договор
об оказании медицинских услуг № 316

28.12.2019г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Центральная районная 
больница » г.о. Баксан и Баксанского муниципального района в лице, главного врача 
Эштрекова Мурата Султановича, действующего на основании, Устава и Лицензии № 
ЛО-07-01-001089 от ЮЛ 2.2018г. именуемый в дальнейшем «Учреждение
Здравоохранения», с одной стороны, и МКОУ «СОШ №3 им. Р. Калмыкова, г. Баксана», 
в лице директора школы Стаародубцевой Светланы Сергеевны, действующей на 
основании Устава, именуемой в дальнейшем «Образовательное учреждение» с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Учреждение Здравоохранения на основании настоящего Договора обязуется 

предоставить медицинские услуги и медицинское обслуживание учащихся 
Образовательное учреждение.

1.2. Медицинское обслуживание обучающихся будет осуществляться в 
медицинских кабинетах Образовательного учреждения, по адресам: КБР, Баксан, ул. 
Калмыкова, д. 1.

1.3. Образовательное учреждение обязуется предоставить помещение, 
оборудование, медицинский инструментарий, расходные материалы, медицинские 
дезинфицирующие средства, именуемое далее «Передаваемое имущество», 
сопровождаемое технической документацией, в исправном состоянии, соответствующее 
стандарту оснащения медицинского кабинета в образовательных организациях на 
основании Приложения №3 к Порядку оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в то числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, утвержденному Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 
5.03.2013г. № 822 н.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Стороны в равной степени имеют право владеть информацией в рамках 

предмета настоящего договора, обсуждать результаты и вносить предложения по 
улучшению совместной деятельности.

2.2. Учреждение здравоохранения обязуется:
- направлять медицинских работников в образовательное учреждение для осуществления 
медицинского обслуживания;

иметь лицензию для проведения лечебно-оздоровительных и 
противоэпидемиологических мероприятий;
- оказывать первичную доврачебную медико - санитарному помощь в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в 
педиатрии;

своевременно информировать руководство Образовательного учреждения о 
планируемых профилактических мероприятиях с предоставлением соответствующих 
графиков;



- информировать Управление образования и руководство Образовательного учреждения о 
случаях инфекционных заболеваний;

обеспечивать организацию противоэпидемиологических мероприятий в
Образовательном учреждении;
- своевременно вносить соответствующие записи, вести медицинские карты;
- регулярно информировать руководство Образовательного учреждения, педагогический 
коллектив о состоянии здоровья детей и оздоровительных мероприятиях по снижению 
заболеваемости;
- во время оказания медицинских услуг проявлять уважение к личности ребенка,
оберегать от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия 
по укреплению нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей;
- обеспечивать сохранность предоставляемых помещений и оборудования;
- соблюдать правила противопожарной безопасности;
- обеспечивать согласование режима работы медицинских кабинетов и графика работы 
медицинских работников с руководителем Образовательного учреждения;

2.3. Учреждение Здравоохранения, при несоответствии условий для организации 
медицинского обеспечения обучающихся в Образовательном учреждении, направляет 
соответствующую информацию в вышестоящие органы управления образованием, 
осуществляющие контроль за соблюдением лицензионных требований и условий в сфере 
образования и территориальные органы Роспотребнадзора.

2.4. Образовательное учреждение обязуется:
- после подписания настоящего договора передать имущество в Учреждение 
здравоохранения по акту;
- предоставить помещение под медицинский пункт в соответствии с действующим 
СанПиН, а также отвечающим требованиям противопожарной безопасности;
- предоставить помещение (имущество) сроком на 1 год;
- обеспечивать оплату эксплуатационных расходов, коммунальных услуг и телефонных 
переговоров медицинского пункта;
- обеспечивать явку обучающих учеников для медицинского осмотра и своевременного 
оказания им квалифицированной медицинской помощи;

обеспечивать наличие в медицинских кабинетах центрального отопления, 
электрического освещения, водоснабжения с горячей и холодной водой, городской 
телефонной связи;
- обеспечивать медицинские кабинеты необходимыми канцелярскими товарами;
- нести расходы по содержанию помещений, предоставленных для оказания медицинских 
услуг;
- совместно с медицинскими работниками принимать непосредственное участие в 
мероприятиях по охране здоровья обучающихся;
- предоставлять возможность выступления медицинским работникам на собраниях 
обучающихся, родителей и педсоветах;
- обеспечивать необходимым количеством медицинских дезинфицирующих средств и 
расходных материалов;
- обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований в кабинетах, здании 
Образовательного учреждения, а также при проведении учебно-воспитательного процесса 
в Образовательном учреждении, физическому воспитанию детей в соответствии с



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.1251-03», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»

3. Улучшения предаваемого имущества.
3.1. Все изменения вносимые Учреждением здравоохранения в передаваемое 

помещение производятся только с согласия Образовательного Учреждения.
3.2. Произведенные Учреждением здравоохранения улучшения передаваемого 

имущества являются собственностью Учреждения здравоохранения.
4. Ответственность сторон.

4.1. Стороны несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Риск случайной гибели переданного имущества
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданного имущества 

несет Образовательное Учреждение.
6. Разрешение споров.

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия, разрешение споров, 
осуществляется, в установленном законодательством порядке.

7. Срок действия договоров.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение 1 года.
7.2. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из 

сторон не предупредит другую сторону за месяц до истечения срока действия договора.
7.3. Стороны имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

досрочно, предупредив об этом другую сторону за три месяца письменно.
7.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель:
Учреждение Здравоохранения
Юридический и почтовый адрес:

Заказчик:
Образовательное учреждение
Юридический и почтовый адрес:

361534, КБР, г. Баксан ул. Толстого, 13 
Банковские реквизиты-ь..

361535, КБР, г. Баксан, ул. Калмыкова, 1 
БанковскиереквиЗиты:

ИНН - 0722д»ЙЗЗ :
КПП - 0722Ш001 
БИК - 04

1ш&Д:Д г]о 1 |§ *

М.С. )t {’гг ре ко в С. С. Стародубцева



Приложение № 1 
к договору № 316 безвозмездного 

пользования нежилым помещением

Акт приема-передачи в безвозмездное пользование нежилого помещения

г. Баксан 28.12.2019г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ №3 им. Р. Калмыкова г. 
Баксана», в лице директора школы Стародубцевой Светланы Сергеевны, именуемое в 
дальнейшем "Ссудодатель", действующая на основании Устава, с одной стороны и ГБУЗ 
«Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района, в лице 
главного врача Эштрекова Мурата Султановича, именуемый в дальнейшем 
"Ссудополучатель”, действующего на основании Устава и Лицензии № ЛО-07-01-00Ю89 от 
10.12.2018г., с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование 
нежилое помещение и медицинское оборудование для медицинских услуг и медицинских 
обслуживаний учащихся Ссудодателя площадью 31 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Баксан, 
ул. Калмыкова, д. 1.

2. На момент приема-передачи помещение находится в следующем техническом состоянии:
Медицинский кабинет Ссудодателя соответствует требованиям: Сан-Пин 2.1.3.2630-10

«Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»; Сан-Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Сан-Пин 2.4.1.2610-10 ««Санитарно 
-  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях»

3. При подписании настоящего акта Ссудодатель передает Ссудополучателю оборудование 
и инструментарий медицинских кабинетов Ссудодателя, полный список которого описывается в 
Приложении к Настоящему акту.

4. Данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации 
арендуемых нежилых помещений.

5. Неотъемлемыми частями настоящего Акта является перечень оборудования и 
инструментария медицинского кабинета образовательного учреждения.

6. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Ссудополучатель:
ГБУЗ «Центральная районная Оольница» г.о. 
Баксан и Баксанского муниципального
рай°на:
Юридический и почтовый адрес:
361534, КБР, г. IkiKcaji ул.

' Ш

Главный врач

М.С. Эштреков

Ссудодатель:
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«СОШ №5Им. Р. Калмыкова г. Баксана»:
Юридический и почтовый адрес:
361 53г4. КБР. г. Баксан. ул. Калмыкова. 1

щ
.Стародубцева


