
ДОГОВОР
на организацию медицинского обслуживании 

несовершеннолетних МБУДО «Ю ность»  
г.Бслгорода, расположенного по адресу,

Чапаева, 14

г. Белгород 2018г.

ОГБУЗ «Городская детская больница города Белгорода», именуемая 
в дальнейшем ОГБУЗ «ГДБ г. Белгорода», в лице Главного врача Проценко 
Р.В., действующего на основании Устава с одной стороны и МБУДО 
«Юность» г. Белгорода, в лице директора Колупаева Т.А., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Приказом М инистерства здравоохранения РФ от 
05.11,2013года №822 «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях», Приказом М инистерства здравоохранения 
РФ №514н от 10.08.2017 года «О порядке прохождения 
несоверш еннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» 
первичная медико-санитарная помощь оказывается в территориально 
прикрепленной детской поликлинике, с использованием ее оборудования, 
инвентаря и других средств, необходимых для выполнения полного объема 
услуг.

1.2. Работа считается выполненной после оформления медицинского 
осмотра соответствующей отметкой в медицинских картах (форма 
112).

2. Ответственность и обязанности сторон 

ОГБУЗ «ГДБ г. Бел го рода» обязуется:
- оказывать первичную медико-санитарную помощь учащимся;
- информировать администрацию МБУДО «Юность» г. Белгорода, 

расположенного по адресу, Чапаева, 14, о случаях инфекционных 
заболеваний;

- контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований в 
МБУДО «Юность» г. Белгорода, расположенного по адресу, Чапаева, 14,

- контролировать проведение противоэпидемических мероприятий в 
МБУДО «Юность» г. Белгорода, расположенного по адресу, Чапаева, 14, в 
период карантина;

МБУДО «Ю ность» г. Белгорода, расположенный по адресу,



- осуществлять сопровождение детей, для медицинского 
обслуживания в территориально прикрепленную детскую поликлинику;

- организовать работу в получении информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство;

- совместно с медицинскими работниками принимать 
непосредственное участие в мероприятиях по охране здоровья детей;

- предоставлять возможность выступления медицинским работникам 
на собраниях учащихся, родителей и педсоветах;

- своевременно устранять замечания врача по фактам нарушения 
санитарно-гигиенического содержания МБУДО «Юность» г. Белгорода, 
расположенного по адресу Чапаева, 14.

3. Прочие условия

Разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, 
стороны разрешают в добровольном порядке, путем переговоров.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
настоящего договора находится в ОГБУЗ «ГДБ г. Белгорода», другой -  в 
МБУДО «Юность» г. Белгорода.

Чапаева, 14, обязуется:

4. Срок действия и порядок подписания

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует по «31» декабря 2018 г..

Договор, может быть, расторгнут любой из сторон, с уведомлением 
другой стороны в 2-х месячный срок в письменном виде.

Изменения и дополнения в условия настоящего договора вносятся 
только письменным согласием сторон.

5. Ю ридические адреса и банковские реквизиты сторон
ОГБУЗ « Городская детская больница 
города Белгорода»
Адрес: г.Белгород, ул. Садовая ,1А 
тел.26-03-20
И Н Н З12401,4964: Ш Г Ш  2301001

Главный В.Проценко

МБУДО «Юность» 
Адрес: г.Белгород 
Ул. Чапаева, 14 
Тел. 22-71-43

Т.А.


