
договоР
окАзАния мвдицинских услуг м 5-1з

г.тосно <01> января20|3г.

йуниципатьное бтод>кетное учреждение здравоохра:,1ения к1осненская

центральнаярайоннаябольница>), именуемое в дальнейтшем }}4сполнитель' в лице главного

*р',1 |1опова с"в.' действутощего на основании }става, с одной сторонь1 и

муниципа,1ьноо казенное общеобразовательное учре}кдение (ульяновска'{ средняя

общеобразовательная 1школа ш 1), именуемое в дальнейтпем 3аказчик, в лице директора

Фдиной и"м'. действуъощего на основании 9става' (да-ттее отороньт) заклточ1{ли

настоящий договор о ни)кеслед}тощем:

1. |{редмет договора
1.1. Ёастоящий договор предусматривает оказание 1,1сполнителем медицинской

помощи и инь1х медицинских услуг (дштее _ медицинокая помощь) унащимся 1пколь1 в

объеме медициноких услуг, предусмотреннь{х программой обязательного медицинского

страхования.

2' 9бязательства сторон
2.| ' ||слолнитель:
- организовь|вает и проводит медицинские оомотрь1 учащихся 1пколь1;

- дает 3акл!очение о состоянии здоровья ка}кдого учащегося;
- проводит анализ результатов медици!{ского осмотра учащихся' на основании

ко'горого разрабатьтвает план мероприятий, направленнь1х на укрепле|1ие их здоровья;

- проводит амбулаторньтй прием учащихся и оказь1вает медициноку1о помощь

нужда}ощимся]
- проводит профилактические прививки, обеспечивш{ прививочнь1м материалом;
_ обеспечивает регулярное наблтодение за дислансерной группой больньгх учащихоя

и проводит их оздоровление;
- проводи'г работу по професоиональной ориентации

состояния здоровья;
- проводит работу по профилактике травматизма' учету

травм.
2.2.3аказчик:
- обеопечивает своевременное предоставление сотрудникам 14опол1'лителя

иметощейся информации о состоянии здоровья учащихся, о случа,{х травматизма;

- обеопечивает возмо)кнооть присутствия учащихся на медицинокие осмотрьт,

амбулаторнь:й прием, профилактические прививки и соблюдение ими чистоть1 и по$ядка.

2.3 }{есто оказания услуг: |1оликлиника - 187010, )1енинградская об.гт., 1осненс'кий район,

г.п. }льяновка' ул. €вободная, д. 16'

3. Фтветственность сторон
3.1. Бое претензии по качеству лече1{ия (осмотра, профилактики) унащихся' и другим

вопросам рассматрива!отся и разре1ша!отся непосредственно ме}кду 3аказчикоти |4

Р1споттнителем в соотве'гствии с законодагельством Роосийокой Федерации.

4. €рок действият дог0вора
4.1. Ёастоящий договор оказания медициноких уолуг закл}очается сроком на один

год и вступает в силу о дать1 его подпиоа11ия сторонами. |{ри отсутствии претензттй

сторон' подаваемь1х в письменном виде за один мечяц до окончаътия срока действия

договора' настоящий договор считаетоя 11ролонгированнь|м ках<дьтй раз на один год'

учащихся с учетом их

и анал1{зу все]{ с.)1учаев



4.2.}1астоящийдоговорможетбьттьдосрочнораоторгнутвслучаях,
предуомотреннь1х законодательотвом Российокой Федерашии'

4.3.11риутратеоднойизсторонправ}оридическоголицавследствиереорганизации,
праваиобязанности,предуомотр"""",.настоящимдоговором'т!ереходятк
.'.',.'.',утощему правопреемнику'

5. [ополнительнь1е уоловия

5.1. Ёастоящий договор составлен в Ав}х экземпдярах' име1ощих одинаков)то

"'ч;:ъ|}##];."ия и дополнения к наотоящему договору долж1{ь1 бьтть совер1пень1в

письменной форме и подписань1 уполномоченнь1ми на это лицами'

5.3.|1риисполнениинастоящегодоговорасторо!1ь1руководству[отсядействугощим
законодатеттьством РФ'

6. 1Фрипинеские адреса оторон и банковские реквизить]:
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дополнитвльнов соглА1шшнив л} 1

( договору на оказание медицинских услуг.

л! 5-13 от 01.01.2013 г

.[[енинградская область,
г. |ооно

01 января 2014г.

|осуларственное бходжсетное учре}кдение здравоохранения .||енинградской области
<<[осненская клиническая меясрайонная больницо>, именуемое в дальнейштем
<Р1сполнитель)), в лице главного врача }мнова Романа €ергеевина, действ1тощего на
основании }става, о одной оторонь1, и Р1униципальное казенное общеобра3овательное
учрея{дение <<)['льяновская средняя общеобразовательная [цкола & 1)>, именуемое в
да-ттьнейтпем 3аказник, в лице директора 1пколь1 Ариньт ]у1ихйловньт 0диной
дейотвутощего на ооновании }става, а т[ри оовместное упоминании - именуемь1е
к€тороньт)' заклточили настоящее дополнительное согла1пение, о нижеследу[ощем:

Ё основании о распоряжения |1равительства -}]енинградской области от 18 дека6ря201^3
года .}''{! 629-р <Ф принятии в государственнуто собственность -[енинградокой облаоти
Р1униципальньгх бтоджетньгх г{ре)кдений здравоохранения муниципального образования
1осненский муниципальньтй район !енинградской облаоти>> иРаопоряжения 1(омитета по
здравоохранени|о {1енинградокой облаоти от 19 декабря 20|3 годам 57 кФб утверждении
уотава [осуларотвенного бтоджетного учреждения здравоохранения !енинградской
области к1ооненска'{ клиничеокая межрайонная больница> с 01 января 2074 года
|осударственное бюд:кетное учреж(дение здравоохранения .||енинградской области
'<<1осненская клиническая меэкрайонная больница>) является правоцреемником прав
и обязанностей п{униципального бюдэкетного учре)кдения 3дравоохранения
<<[осненская центральная районная больницо>.

1. Ёа ооновании вь11т1еизложенного с 01 января 20|4 тода внеоти изменения в
договор ]\ъ 5-13 от 01.01.2013 года:
1.1. в части изменения названия кР1сполнитель>, вмеото муниципш!ьное

бтоджетное учре}кдение здравоохранения <1осненска5{ центр€}льна5{ районная
больницы (мБу3 к1осненокая цРБ)) читать государотвенное бтоджетное
учреждение здравоохране!{ия }{енинградской области <<1осненока'л клиническа'т
мея<рйонная больницы (гБуз .[{Ф <?осненска'{ (йБ>);

|.2'в разделе к}Фридинеские адреоа и реквизить] сторон) в части к14сполнитель>
изменить и изложить в следу[ощей редакции:
1'1сполнитель:

| осудар ств енно е бподэкетно е учр ея(дение здраво охр анения .|!енингр адской
области |'1осненская клиническая межсрайонная бол1ница'',
сокращенное наименование учре}!{дения _ |Б}3 "||Ф <1осненская кмБ).

Адрео _ 187000, гор. 1ооно !енинщадской'обл., 1пооое Барьтбина, дом29.



_).

4.

1елефон _ 8-813-61 -2994з, факс _ 8-813-61-28|39'

Б-гпа|1 _огБ-1о впо @гпа|1.гц
[лавньтй врач - 9мнов Роман €ергеевии

[лавньтй б1тсгалтер _ Анисимова '11тодмила Баоильевна

Р / с 407 01810300001000022
гРкц [} Банка России по

/[енинградской области г' €анкт_[1етербург
|[олратель:
уФк по .[1енинградокой области

(гБуз ]1Ф к1ооненска'т 1{у1Б>л/с 20456щ1 9960)

Бик0441оооот;инн4716001838;Ф(|1Ф01933018;Ф(ФЁ[91511;(|1[1
471601 001;
огРн|024701898550;октмо41648101;Ф(в3А85.11"1

2. Ёаотоящее оогла111ение являетоя неотъемлемой чаоть1о договора ш 5-13 от

01.01.2013 года.
Бо воем остальном' что не оговорено настоя|'\им согла111ением' стороньт

руководству1отся положениями договора }Ф 5-13 от 01'01'2013 года'

Бастоящее согпшшение ооставлено в дву( идентичньтх экземплярах, име}ощих

равну1о 1оридичеоку}о оилу' по одному д]ш{ каждой из сторон'

5. |1одписи сторон:
исполнитшль зАкАзчик

мкоу <<){'льяновская €01|1 ]\!' 1)

187010, .)1енинграАская область, 1осненски

район, г.п.9льяйовка' пр. Болодарского, д' 70

1елефон в(в1з61) 9з-зз2

ут|+т 47 |601 4210 (|{|{ 47 1 60 1 00 1 ;

р | о 402048|0400000002 1 1 9

}ркц |} Банка Росоии по )1енинградской облас'

г. 6анкт-|[етербург
Бик 044106001
}[ицевой счет 0275301053

[иректор тшколь]

*' й.}у1. Фдина

гьуз,1[0 <1осненская кмБ)

187000 }1енинградокая обл', г' 1осно, 1ш'

Барьтбина, д.29.
р;с +ототв10300001000022 гРкц [9 Банка

Роосии по .[[енинградокой области г'€анкт_

|1етербург |[олуяатель: }Ф1{ по

}1енинградской облаоти ([Б}3 [Ф
к1осненокая 1{йБ>
7о20456|1\ 19960)
инн 4716001838; кпп 471601001; Б14(

044106001; Ф(|1Ф 0193з01в оконх 91511

[лавньтй врая


