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оказания медицинских услуг №_

п. Ладва j 31декабря 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Прионежская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице и.о. главного врача Двойневой Ирины Константиновны, 
действующего на основании приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия от 01.12.2015 №584-ио и лицензии на осуществление 
медицинской деятельности от 04.09 2014 года № JIO-10-01-000838, с одной стороны, и 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Мелиоративный», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Барабацовой Любовь Николаевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» осуществляет медицинское 
обслуживание учащихся и воспитанников, а также работников учреждения, проведение 
периодических медицинских осмотров учащихся МОУ «Средняя школа №2».

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.

2.1 Медицинское обслуживание учащихся, и воспитанников, а также работников 
работы учреждения МОУ «Средняя школа №2» по неотложной помощи, осмотров по 
заболеванию, прививочной работе проводится медицинским персоналом ГБУЗ 
«Прионежская ЦРБ», на базе врачебной амбулатории п.Мелиоративный

2.2 Периодические медицинские осмотры проводятся на основании составляемых в 
образовательном учреждении поименных списков несовершеннолетних, подлежащих 
периодическому осмотру в предстоящем календарном году, с указанием фамилии, имени, 
отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) обучающегося.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

3.1. «Заказчик» обязуется:
3.1.1. Не позднее, чем за 2 месяца до начала осмотра, направить в ГБУЗ 

«Прионежская ЦРБ» поименный список несовершеннолетних, подлежащих 
периодическому осмотру.

3.2. «Исполнитель» обязуется:
3.2.1. выполнять медицинское обслуживание и периодические осмотры учащихся 

специалистами, имеющими сертификат специалиста и состоящими в трудовых 
отношениях с «Исполнителем».

3.2.2. Обеспечить медицинское обслуживание; периодические осмотры учащихся в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 час. (по пятидневной рабочей неделе)

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ:

4.1. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» услуги по медицинскому 
обслуживанию безвозмездно.



5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2016.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

6.1. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего договора, 
стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.2. Споры, возникающие в период действия настоящего договора, стороны 
разрешают путём взаимных переговоров.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель» «Заказчик»

ГБУЗ «Прионежская ЦРБ»
Юридический адрес: 185518, Республика 
Карелия, Прионежский р-н, ул.Советская 
д. 134а,

т. 537323

МОУ «Средняя школа №2» 
Юридический адрес: 185509 Республика 
Карелия, Прионежский р-н, 
п.Мелиоративный, ул.Петрозаводская, 
д.ЗЗа
Т.8142 787600
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Л.Н.Барабанова
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