
 ДОГОВОР № 

на организацию медицинского обслуживания воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений Анучинского муниципального округа 

 

с. Анучино                                                                                                                     11.01.2021г. 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения   «Анучинская 

центральная районная больница», именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице главного 

врача Пашовкиной Натальи Ивановны и казённое учреждение «Муниципальный орган 

управления образованием  Анучинского муниципального округа Приморского края», 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Гришаковой Наталии 

Владимировны, действующей на основании Положения с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является закрепление за каждым образовательным 

учреждением (далее ОУ) медицинского персонала, который наряду с администрацией ОУ и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий. 

 

2. Обязательства сторон. 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется 

-организовывать медицинское обслуживание воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений в период учебного процесса, работы оздоровительных лагерей 

при школах, профильных лагерей, во время проведения массовых спортивных мероприятий; 

- проводить организованно плановую или внеплановую вакцинацию воспитанников ОУ; 

- проводить  профилактическую  работу  с  воспитанниками  и  учащимися  ОУ  по 

предупреждению инфекционных или других опасных для жизни заболеваний, беседуя о 

необходимости вакцинации и др.; 

- предоставлять отчеты по письменным запросам «Заказчика» по итогам   плановых 

медицинских осмотров, вакцинации детей; 

 

2.2.  «Заказчик» обязуется: 

  -предоставлять списки учащихся и воспитанников ОУ по запросу «Исполнителя»; 

     -оказывать  содействие  «Исполнителю»  в  обеспечении явки на дополнительный 

медицинский осмотр и обследование воспитанников и учащихся ОУ; 

 -проводить совместную работу по профилактике вредных привычек, по 

предупреждению инфекционных или других опасных для жизни заболеваний. 

 

2. Ответственность сторон 

 

3.1.Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее,  чем 

за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

 

3. Форс-Мажорные обстоятельства. 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение являлось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. 



5. Разрешение споров.

5.1. Все СП0рЫ И раЗНОГЛЗСИЯ‚ которые ВОЗНИКЛИ между СТ0рОНЗМИ ПО вопросам, НС

нашедшим СВОСГО разрешения В тексте данного договора будут разрешаться ПУТСМ

ПСрСГОВ0рОВ Нд ОСНОВЁ ДСЙСТВУЮЩСГО Законодательства И обычаев ДСЛОВОГО оборота.

6.Ср0к действия и прекращения договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2021 года.

7. Юридические адреса:

краевое государственное бюджетное казённое учреждение «Муниципальный
учреждение здравоохранения «Анучинская орган управления образованием
центральная районная больница» Анучинского муниципального округа
692300, с. Анучино ул. Лазо, 18. Приморского края

692300, с.Анучино‚ ул.Лазо‚6

МОУО
ришакова Н.В.‚’Пашовкина Н.И.


