Договор №
о сотрудничестве в организации медицинского обслуживании обучающихся
объединений ГБОУ ДОД ОЦВВР и обучающихся и воспитанников
муниципальных и государственных областных учреждений, принимающих
участие в областных внешкольных мероприятиях
«У»

г.Южно-Сахалинск

14г.

ГБОУ ДОД «Областной центр внешкольной воспитательной работы»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чувилина Владимира
Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский
областной врачебно-физкультурный диспансер», в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице главного врача Курьяновой Анжелы Евгеньевны., действующего на
основании Устава и лицензии, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору, в целях создания благоприятных условий для
ведения учебно-воспитательного процесса, а также в целях снижения и
предупреждения заболеваемости и травматизма обучающихся и воспитанников
при организации и проведении областных внешкольных мероприятий,
«Исполнитель» обязуется предоставить медицинскую помощь специалистов
своего учреждения согласно поданным заявкам «Заказчика».
1.2. ГБОУ ДОД ОЦВВР принимает на себя обязанности по предоставлению
помещений, находящихся в технически исправном рабочем состоянии,
соответствующих по устройству и содержанию действующим санитарным
нормам, требованиям пожарной безопасности и правилам для оказания
медицинской
помощи
специалистам
учреждения
здравоохранения
«Исполнителя», укомплектованных лекарственными средствами, перевязочным
материалом,
инструментарием,
дезсредствами,
соответствующим
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам .
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Заказчик» обязан:
2. 1. 1. Выполнять требования, обеспечивающие условия оказания услуг на
основании настоящего договора.
2.1.2. Предоставить «Исполнителю» в безвозмездное пользование, в течение
всего действия настоящего договора, помещение для работы медицинского
персонала
«Исполнителя»,
в
соответствии
с
требованиями,
регламентированными СанПиН и другими документами.
2.1.3. Обеспечивать явку детей и подростков для медицинского осмотра и
обследования, которые будут проводиться на территории проведения
мероприятия.
2.1.4. Оказывать помощь в выполнении требований основ законодательства
Р Ф по охране здоровья граждан, по добровольному информированию
родителей и учащихся о проведении необходимых медицинских
мероприятий.
2.1.5. Предоставлять заявку «Исполнителю» на выполнение услуг по
медицинскому обслуживанию учащихся и воспитанников при проведении
общественных, образовательных и спортивных мероприятий не позднее, чем
за 5 дней до их проведения.

2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Обеспечить добровольное выполнение медицинским персоналом своих
функциональных обязанностей.
2.2.2. Обеспечить наличие у медицинского персонала одноразовых шприцов и
дезинфицирующих средств для проведения вакцинации.
2.2.3. Обеспечить правильность доставки, хранения и утилизации
иммунобиологических препаратов (соблюдение Холодовой цепи).
2.2.4. Организовать консультации (инструктаж) с педагогическими работниками
по оказанию первой медицинской помощи с обучающимися и воспитанниками
образовательных учреждений Сахалинской области.
2.2.5. Следить за организацией питания , в том числе за качеством поступающих
продуктов.
2.2.6. Обеспечить ведение медицинской документации.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение настоящего договора в
соответствии с действующим Законодательством РФ.
3.2. Договор автоматически прекращает свое действие в случае прекращения
действия лицензии на право осуществления медицинской деятельности в
установленном порядке.
3.3. Любая из сторон настоящего договора вправе расторгнуть его в
одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону за 1 месяц до
предполагаемой даты расторжения.
3.4. Договор может быть прекращен по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
4. Разрешение споров
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что все разногласия, а также взаимные
претензии, которые могут возникнуть при выполнении сторонами условий
настоящего договора, будут размещаться путем переговоров.
4.2. В случае, если стороны не могут прийти к согласию путем переговоров,
каждая из сторон вправе обратиться за разрешением возникшего спора в
Арбитражный суд Сахалинской области.
5. Подписи сторон:

