
Договор на безвозмездное медицинское обеспечение детей, посещающих
образовательное учреждение 

№1

г. Чернушка Пермский край " 1 8  г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краевой 
политехнический колледж», в лице директора Азанов Михаил Васильевич действующего на основании 
Устава именуемое в дальнейшем "Образовательное учреждение", и Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Пермского края «Чернушинская районная больница» (ГБУЗ ПК 
«Чернушинская РБ») в лице главного врача Старцева Дмитрия Геннадьевича, именуемое в 
дальнейшем "Учреждение здравоохранения", а вместе именуемые Стороны, заключили 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 среди 
обучающихся Образовательного учреждения «Учреждение здравоохранения» обязуется 
предоставить медицинскую помощь специалистов в соответствии с договорами обязательного 
медицинского страхования.

1.2. Медицинская помощь оказывается для обучающихся ГАПОУ «Краевой политический 
колледж», находящегося по адресу: Пермский край, Чернушинский р-н, г.Чернушка, ул.Юбилейная,
д. 10; ул .Луначарского, д.7

2. Обязанности Сторон договора

2.1. Образовательное учреждение обязуется:
- предоставить список обучающихся Образовательного учреждения с указанием номеров 

(копий) полисов обязательного медицинского страхования;
- обеспечивать явку обучающихся на осмотры и запланированные медицинские мероприятия 

(прививки, целевую диспансеризацию и др.);
- доводить до сведения результаты медицинских осмотров и даты проведения профилактических 

прививок совершеннолетним обучающимся, родителям несовершеннолетних обучающихся, либо 
иным законным представителям несовершеннолетних;

- создать необходимые условия для обеспечения полного оказания медицинской помощи;
- оказывать содействие работникам Учреждения здравоохранения при выполнении им принятых 

обязательств;
-сообщать информацию, влияющую на оказание медицинских услуг;

- выполнять требования медицинского персонала по соблюдению санитарно-гигиенического 
режима;

-предоставить и содержать в безвозмездное пользование помещения с медицинским 
оборудованием и мебелью для работы медицинского персонала ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» в 
соответствии с требованиями действующего законодательства;

2.2. Учреждение здравоохранения обязуется:
- оказать обусловленную настоящим договором медицинскую помощь квалифицированным 

медицинским работником обучающимся Образовательного учреждения по графику оказания 
медицинской помощи (являющимся неотъемлемой частью договора (приложение 1);

- осуществлять необходимое медицинское обслуживание обучающихся и педагогического 
персонала Образовательного учреждения в соответствии с договорами обязательного медицинского 
страхования;

- осуществлять контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрировать местную и 
общую реакцию на прививку;

- осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее эффективного 
исполнения принятых обязательств;

-анализировать состояние здоровья обучающихся, участвовать в разработках медико
педагогических мероприятий по улучшению охраны их здоровья;

- проводить с медицинскими работниками инструктаж по технике безопасности, пожарной 
безопасности, электробезопасности;



утвержденной нормой и специальной одеждой;
-обеспечить лекарственными препаратами в соответствии с перечнем ЖНВЛП утвержденным 

формуляром;
-организовать сбор и временное хранение транспортной партии отходов класса Б, В, Г по 

медицинскому блоку;
- предоставлять руководителю Образовательного учреждения отчеты о проделанной работе.
- соблюдать трудовую дисциплину в образовательном учреждении, прилагать все усилия по 

недопущению нарушений трудовой дисциплины выделенного медицинского работника.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на медицинское 
обслуживание обучающихся и Образовательное учреждение и Учреждение здравоохранения 
несут ответственность в установленном законодательством порядке.

3.2 Стороны несут ответственность за сохранность персональных данных.

4.1. Настоящий договор действуете "01" января 2019 г. по "31" декабря 2019 г.
4.2. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора не заявит о его 

расторжении, то его действие пролонгируется на прежних условиях.

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном законодательством порядке.

5.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются 
Сторонами.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

5.4. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются 
действующим закон, лтельством.

3. Ответственность Сторон

4. Срок действия договора

5. Прочие условия

6. Реквизиты и подписи Сторон

Образовательное учреждение Учреждение здравоохранения

ГАПОУ«Краевой политехнический 
колледж»
617830, Пермский крап, г. Чернушка, 
ул. Юбилейная, д. 10
тел/факс (34261) 4-42-70, 3 13 03 (доб. 110)

Адрес: 617830 Пермский край, 
г.Чернушка, ул.Коммунистическая, д. 16 
тел: (34261)4-86-33

ГБУЗ ПК «ЧЕРНУШИНСКАЯ РБ»

Д.Г.Старцев


