
Договор

о сотрудничестве по оказанию услуг медицинской помощи обучающихся

Частное общеобразовательное учреждение «Школьная академия «Вундеркинд» (далее 
«Заказчик») в лице директора Дадаговой Хавы Магомедовны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение «Гудермесская 
центральная районная больница» (далее «Исполнитель») в лице главного врача Энгеноева 
Ильяса Арбиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Стороны договорились о сотрудничестве в целях объединения взаимных усилий 
и возможностей по оказанию услуг медицинского обслуживания обучающихся.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Согласовывать с руководителем образовательного учреждения графики 
профилактических осмотров детей и прививок за две недели до начала их проведения. Все 
виды медицинских вмешательств, в том числе и профилактические, организовывать в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 22.07.1993 N 5487-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (ст. 30, 31, 32, 61).

2.1.2. Осуществлять постоянное медицинское обслуживание учащихся .

2.1.3.Обеспечивать плановые и внеплановые осмотры учащихся.

2.1.4. Регулярно (не реже 2 раз в год) информировать педагогический коллектив 
образовательного учреждения о состоянии здоровья учащихся и оздоровительных 
мероприятиях по снижению заболеваемости.

2.1.5. Обеспечивать проведение противоэпидемических мероприятий в 
образовательном учреждении при карантине.

2.1.6. Обеспечивать педагогический коллектив образовательного учреждения 
рекомендациями по коррекции отклонений в состоянии здоровья детей после завершения 
углубленных профилактических осмотров.

2.1.7. Другие обязанности: 1 раз в год проводить выездные медицинские осмотры 
учащихся школы врачами ЦРБ.

2.2. Заказчик обязуется:
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1. Предмет договора

2. Обязательства сторон

2.2.1. Совместно с учреждением здравоохранения своевременно информировать 
родителей (законных представителей) о предстоящих профилактических осмотрах детей,



прививках и прочих мероприятий по медицинскому обеспечению и получает от них 
письменное добровольное согласие

2.2.2. Обеспечивать при проведении профилактических осмотров поток детей по 
согласованному с учреждением здравоохранения графику.

2.2.3. Обеспечивать в полном объеме в соответствии с нормативными документами 
проведение противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях при 
карантине.

2.2.4. Принимать в образовательное учреждение детей после перенесенных 
заболеваний, а также отсутствия более 3 дней только при наличии справки от врача- 
педиатра с указанием длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, а также с рекомендациями по ведению ребенка в
образовательном учреждении.

■

3. Ответственность сторон

3.1. При возникновении споров стороны разрешают их путем переговоров.

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, действует в течение 
неопределённого срока.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной 
форме и являются его неотъемлемой частью.

5. Юридические адреса и подписи сторон

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Частное общеобразовательное 
учреждение «Школьная академия 
«Вундеркинд»

Государственное бюджетное 
учреждение «Гудермесская 
Центральная районная больница»

Адрес: 366208, Чеченская 
Республика, г.Гудермес, 
ул.Хаджигириева, 13

Адрес:366200, Чеченская Республика, 
г.Гудермес, ул.Крайняя, 122


