
Договор №  57/843 
оказания медицинской помощи

г. Петрозаводск 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия  
"Республиканская больница им. В.А.Баранова", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице главного врача Карапетяна Тамази Дарчовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. М елиоративный», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ш ипняговой Натальи Геннадьевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. П РЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» оказывает медицинскую помощь несовершеннолетним, 
в период обучения и воспитания в образовательной организации Заказчика, в соответствии с 
Перечнем мероприятий при оказании медицинской помощи несовершеннолетним в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях (Приложение №  1).

2. ПО РЯДОК О К А ЗАНИЯ М ЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2.1. М едицинская помощь несовершеннолетним, в период их обучения и воспитания оказывается в 
помещ ениях Исполнителя, на базе врачебной амбулатории п. Мелиоративный.

3. ОБЯЗАН Н ОСТИ  СТОРОН
3.1 . «Заказчик» обязуется:
3 .1 .1 . Предоставить Исполнителю поименный список несовершеннолетних, подлежащих 
оказанию медицинской помощи до начала учебного года, и своевременно информировать 
Исполнителя об изменениях в указанном списке.
Не позднее, чем за два месяца до проведения периодического осмотра предоставить Исполнителю 
поименный список несовершеннолетних, подлежащих периодическому осмотру.
3.1.2. Выполнить организационные мероприятия по раздаче бланков и своевременному сбору 
заполненных Информированных добровольных согласий (Приложение №  2) или Отказов от 
медицинских вмешательств (Приложение №  3) от законных представителей ребенка, не достигшего 
15 -  летнего возраста, или самого подростка, после достижения им 15-летнего возраста, на виды 
медицинских вмешательств, определенные Приказом М инистерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23 апреля 2012 г. N 390н"Об утверждении Перечня определенных 
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико- 
санитарной помощи" (Приложение 4) и Приказом М инистерства здравоохранения РФ от 20 декабря 
2012 г. N 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных 
видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства".
3.1.3. При проведении вакцинации согласно Национального календаря профилактических 
прививок, а так же проб Манту, Диаскинтеста и иных вмешательств, не указанных в Приказе 
М инистерства здравоохранения РФ № 1177н от 20.12.2012 г. «Об утверждении порядка дачи 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от 
медицинского вмешательства», Заказчик обязуется выполнить организационные мероприятия по 
раздаче бланков и своевременному сбору заполненных Информированных добровольных согласий 
(установленной формы -  Приложение 2) или Отказов от медицинских вмешательств 
(установленной формы - Приложение 3) от законных представителей ребенка, не достигшего 15 -  
летнего возраста, или самого подростка, после достижения им 15-летнего возраста.
3.1.4. Обеспечить явку несовершеннолетних для оказания медицинской помощи.
3.2. «Исполнитель» обязуется:



3.2 .1 . Оказывать медицинскую помощь и периодические осмотры учащихся специалистами, 
имеющими сертификат специалиста и состоящими в трудовых отношениях с «Исполнителем».
3 .2 .1 . Оказывать медицинскую помощь и периодические осмотры учащихся при наличии 
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или иного законного 
представителя на медицинское вмешательство.
3 .2 .2 . Оказывать медицинскую помощь и периодические осмотры учащихся в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 час. (по пятидневной рабочей неделе).

4. СТОИМ ОСТЬ РАБО Т И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. М едицинская помощь, оказанная несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания, оказывается в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год.

5. СРОК ДЕЙ СТВИ Я ДОГОВОРА
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019 года.

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»
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия 
"Республиканская больница им.
В.А.Баранова"
185019, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д.З 
Управление Федерального казначейства по 
Республике Карелия 
(УФК по Республике Карелия)
(ГБУЗ РБ, лс 22066100890)
ИНН 1001334128, КПП 100101001 
Отделение-НБ Республика Карелия 
БИК 048602001 
р/сч 40601810800001000001 
ОКТМ О 86701000 I 

Главный драч • '

Т.Д. Карапетян\
• ] U: (  Ssi1К\il \ " 8

«Заказчик»
М ОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 2 п. М елиоративный»

г

аЛЗ£ с̂£.гс> 3 / 1 3 0 ^
/ h j . 3 3 *—

И0/ ff ■ / 4 7 3

P /*%■ 902,0 4 £ /О VOOOD000003, V 
/ O/fc- c c M/Г

Директор

l документов
—

Н.Г. Ш ипнягова

— —
«Ра* Р//

*


