
Договор № -7 7
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся

г. Сорочинск «

ГБУЗ «Городская больница» города Сорочинска в лице главного врача Лысак 
Олега Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Городская больница» с одной стороны и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№  3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска Оренбургской 
области, в лице директора Васильевой Любови Николаевны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Ш кола», а вместе именуемые -  Стороны, заключили 
настоящий Договор о следующем

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются совместные действия Сторон по организации 

медицинского обслуживания (предоставления медицинских услуг) учащимся
«Образовательной организации». Настоящий договор является безвозмездным и не 
предполагает взаиморасчетов между Сторонами.

2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:;

2.1.1. Предоставлять в пределах компетенции информацию об обучающихся по 
запросу ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска.
2.1.2. Обеспечить явку учащихся на осмотр и запланированные медицинские 
мероприятия (иммунизация, медицинские осмотры, прививки, диспансеризация и др.).
2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением плановых лечебно
профилактических мероприятий, комплексных мероприятий по оздоровлению
учащихся.
2.1.4. Осуществлять мероприятия, направленные на оздоровление и профилактику 
заболеваний учащихся.

2.2. Городская больница обязуется::
2.2.1. Оказывать на ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска комплекс медицинских услуг учащимся 
«Образовательной организации»:
- проведение профилактических прививок;
- первичная профилактика;
- противотуберкулезная работа;
- диспансеризация, медицинские осмотры;
- выявление отклонений в состоянии здоровья;
- оценка физической подготовленности;
- гигиеническое воспитание;
- содействие и обеспечение физического развития и воспитания;
- оказание первичной медико-санитарной помощи.
2.2.2. Предоставлять «Образовательной организации» ежегодно на начало учебного года 
утвержденный график работы медицинских работников и проведения плановых лечебно
профилактических мероприятий.
2.2.3. Информировать «Образовательную организацию» о состоянии и результатах 
лечебно-профилактической работы.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в рамках 
действующ его законодательства РФ.



3.2.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору при наступлении обязательств непреодолимой 
силы.

4. Срок действия договора
4.1. Договор о медицинском обслуживании учащихся вступает в силу с момента 

его подписания и действует в течение календарного года.
4.2. В случае, если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из 

Сторон не заявит о его расторжении, либо изменении его условий, договор считается 
пролонгированным на каждый последующий год по отношению к текущему.

4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.4. В случае расторжения договора в одностороннем порядке, сторона, желающая 

прекратить договорные отношения должна направить другой стороне письменное 
уведомление за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Реквизиты сторон

ГБУЗ «Городская больница» 
города Сорочинска 
Адрес: 461900, Оренбургская область, 
г.Сорочинск, ул. Карла Маркса, д .87 

тел. 8(35346) 4-11-05 
факс. 8 (35346) 4-14-92

МАОУ « СОШ № 3» имени героя Советского 
союза И.А. Акимова г.Сорочинска по 
Оренбургской области 
Адрес: 461900, Оренбургская область, г. 
Сорочинск район, ул. Карла Маркса, д. 185а 
тел./факс 8 (35346) 4-32-96


