
ДОГОВОР № J J 
об организации охраны здоровья учащихся 

г. Энгельс «0JL» сентября 20Г7 г. 

Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская детская 
поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице главного врача Ермаковой 
H.В., действующего на основами Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 Энгельсского 
муниципального района», именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице директора 
Мишенева Е.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
I.1. Стороны обязуются совместно действовать в рамках настоящего Договора с целью 
оказания первичной медико-санитарной помощи детям, обучающимся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 
Энгельсского муниципального района» на базе государственного учреждения 
здравоохранения «Энгельсская городская детская поликлиника № 2», 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Сторона 2 обязана: 
2.1.1. Незамедлительно информировать ГУЗ «ЭГДП № 2» о необходимости предоставления 
услуг по оказанию первичной медико-санитарной помощи учащимся. 
2.1.2 . Обеспечить сопровождение учащегося в помещение ГУЗ «ЭГДП № 2» для оказания 
первичной медико-санитарной помощи. 
2.1.3. Оказывать помощь Исполнителю в выполнении требований законодательства РФ 
по охране здоровья обучающихся, по информированию родителей и учащихся о 
проведении необходимых медицинских мероприятий. 
2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю при выполнении им принятых обязательств. 
2.1.5. Предоставить поименные списки несовершеннолетних, подлежащих медицинским 
осмотрам, с указанием фамилии, имени, отчества, возраста и адреса проживания (до 20-ого 
числа текущего месяца). 
2.2.6. Оказать содействие в информировании несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) в оформлении информированных добровольных соглашений на 
проведение медицинских осмотров. 
2.2.7. Соблюдать санитарно-гигиенические требования к условиям и организации 
воспитания и обучения несовершеннолетних. 
2.2.8. Организовать посещение поликлиники несовершеннолетними для прохождения 
медицинских осмотров совместно с родителями (законными представителями) и убытие их 
назад в школу, назначить ответственного (совершеннолетнего) для сопровождения и 
наблюдения за ними, в период пребывания в поликлинике. 
2.2.9. Проводить работы по формированию у несовершеннолетних устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни и поведения. 
2.2.10. Предоставить помещение для проведения санитарно-гигиенической 
просветительной работы среди несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей). 
2.2.11. Проводить в условиях Школы работы по коррекции нарушений здоровья 
несовершеннолетних (по рекомендации медицинских работников). 
2.1.12. Взаимодействовать с поликлиникой по всем вопросам деятельности, связанной с 
оказанием первичной медико-санитарной помощи учащимся. 



2.2. Сторона 1 обязана: 
2.2.1 .Оказывать первичную медико-санитарную помощь надлежащего качества в 
соответствии с имеющиеся у Исполнителя лицензией на медицинскую деятельность на базе 
Стороны 1. 
2.2.2.Оказывать лечебно-профилактическую помощь учащимся, согласно должностным 
инструкциям медицинских работников, а именно: 
- оказывать первичную медико-санитарную помощь учащимся МБУДО «ДШИ № 4 

ЭМР» на базе ГУЗ «ЭГДП № 2». 
- контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебно-

воспитательному процессу. 
2.2.3. Обеспечить контроль за выполнением функциональных обязанностей медицинскими 
работниками. 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем 
переговоров. Если стороны не пришли к единому соглашению, спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области. 
4.2. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Договор вступает в силу с «09» января 2018 года и действует 
по «31» декабря 2018 года. 
5.2. Договор может быть расторгнут, перезаключен в связи с изменением условий 
деятельности учреждений по взаимному согласию сторон в письменном виде. 
5.3. Настоящий договор считается пролонгированным на неопределенный срок, если ни 
одна из сторон не уведомит в письменном виде другую сторону о своем желании 
расторгнуть договор за 10 календарных дней до истечении указанного срока. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Сторона 1: 
Юридический адрес: 413111, Саратовская 
область, г. Энгельс, ул. Одесская, 64 
ИНН 6449002942, КПП 644901001 
ОГРН1026401976666 
тел/факс (8453) 95-27-03 
E-mail: detpol2engeis@mail.ru 

Сторона 2: 
Юридический адрес: 413116, 
Саратовская обл., г. Энгельс, 
ул. Ломоносова, д. 26 
ИНН 6449027986, КПП 644901001 
ОГРН 1026401993815 
тел. (8453)76-14-40; 
факс (8453)74-59-01 
E-mail: School.DSHI4@gmail.com 
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