
          ДОГОВОР №1 

о совместной деятельности  по медицинскому обслуживанию обучающихся  

 
 

г. Стерлитамак                                                                                                     «10» января 2022 г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г. Стерлитамак РБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Агаевой Лидии 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская больница города 

Стерлитамак (ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

действующее на основании лицензии № ЛО-02-01-006649 от 21.11.2018 г. (выдана Министерством 

здравоохранения Республики Башкортостан на основании решения лицензирующего органа- 

приказа от 21.11.2018 г. № 2847-Д), в лице главного врача Шарипова Бориса Мухтаровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактики инфекционных болезней», приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях», приказом Минздрава России 

от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних», 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 16 мая 2019 г. N 302н "Об утверждении Порядка 

прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность МАОУ «Лицей 

№1» городского округа г. Стерлитамак РБ и ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак  по  организации 

медицинского обслуживания обучающихся ЗАКАЗЧИКА в целях оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения профилактических осмотров, диспансеризации воспитанников и 

вакцинопрофилактики, соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

 

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 Согласовывать ежегодно с ЗАКАЗЧИКОМ графики профилактических осмотров детей, в 

соответствии с  приказом Министерства здравоохранения России от 10.08.2017 

№ 514н «О Порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних». 

 Обеспечивать прохождение обучающимися (воспитанниками) ЗАКАЗЧИКА 

медицинских осмотров в порядке, предусмотренном приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 

1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них своевременно 

информировать администрацию Заказчика о планируемых графиках профилактических 

мероприятий. 

 Обеспечивать диспансерное наблюдение обучающихся ЗАКАЗЧИКА в порядке, 

предусмотренном Приказом Министерства здравоохранения РФ от 16 мая 2019 г. N 302н "Об 

утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях". 

 Предоставлять информацию ЗАКАЗЧИКУ об итогах диспансеризации и предложений по 

совершенствованию мероприятий, направленных на поддержание и укрепление здоровья детей. 

 Оказывать обучающимся ЗАКАЗЧИКА первичную медико-санитарную помощь в 

экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, в отношении обучающихся, нуждающихся в лечении, 

реабилитации и оздоровительных мероприятиях, в порядке, предусмотренном приказом 

Министерства здравоохранения России от 05.11.2013 № 822н "Об утверждении Порядка оказания 
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медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях". 

 Направлять ЗАКАЗЧИКУ медицинского работника (врача), отвечающего требованиям 

профессиональной подготовки специалистов, для осмотра перед проведением  

вакцинопрофилактики обучающимся в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 г. 

№157-ФЗ «Об иммунопрофилактики инфекционных болезней», приказом Министерства 

здравоохранения России от 05.11.2013 № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». 

 Проводить анализ состояния здоровья детей с предоставлением информации 

администрации Заказчика; 

 Соблюдать конфиденциальность при обработке персональных данных обучающихся, 

переданных ЗАКАЗЧИКОМ; обеспечивать безопасность  персональных данных обучающихся при 

их обработке; в соответствии требования законодательства Российской Федерации по защите 

обрабатываемых персональных данных воспитанников. 

 Обеспечить сохранность предоставляемого помещения и оборудования. 

2.2 Заказчик обязуется: 

 Предоставить помещение с соответствующими условиями для работников Исполнителя; 

за счет средств Заказчика обеспечить капитальный и текущий ремонты помещения, оплату 

коммунальных услуг, услуг связи; обеспечить медицинским оборудованием и мебелью 

медицинский кабинет при школе, согласно Приложению 1 к настоящему Договору, компьютером 

в сборе (п. 54, 55 Приложения N 3 к Порядку оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 5 ноября 2013 г. N 822н) с подключением к сети Интернет и возможностью использования 

Республиканской медицинской информационно-аналитической системы Республики 

Башкортостан.  

 Обеспечивать ознакомление ИСПОЛНИТЕЛЯ с медицинскими картами обучающихся. 

 Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ сведения о заболеваемости и выполнении плана 

профилактических прививок и туберкулинодиагностики.  

 Организовать сбор информированных согласий с родителей (законных представителей) 

на медицинские мероприятия или на отказ от медицинских мероприятий в отношении 

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить и 

передать ИСПОЛНИТЕЛЮ согласия родителей на вакцинацию; 

 Обеспечивать своевременную явку обучающихся для прохождения ежегодного 

медицинского осмотра и запланированных медицинских мероприятия (вакционопрофилактика, 

целевую диспансеризацию и др.), согласно плана- графика прохождения медицинского осмотра, в 

соответствии с нормативными документами. 

 Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора и своевременно 

информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению 

условий настоящего договора. 

 Создать необходимые условия для работников Исполнителя. 

 Оказывать содействие в организации профилактических осмотров и 

иммунопрофилактики детей, проведения противоэпидемиологических мероприятий, 

гигиенического воспитания учащихся и родителей. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором,  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу в 

рамках настоящего Договора. 

3.3 Стороны примут все меры к разрешению разногласий, которые могут возникнуть в 

процессе сотрудничества по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего 

Договора, посредством переговоров. 

 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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4.1. Настоящий договор действует с  «10» января 2022 г. по  «31» декабря 2022 г. 

4.2. Договор вступает в силу после его подписания и считается продленным на каждый 

последующий год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении за месяц до истечения его 

действия. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами с исполнением настоящего 

Договора, должны быть оформлены в письменной форме и заверены договаривающими 

Сторонами. 

5.2.Условия   Договора могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон, 

дополнения и изменения в Договоре действительны только при условии, если они составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«Заказчик» «Исполнитель» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан 

453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

пр. Октября, 16а, ул. Коммунистическая, 23. 

Телефон 8 (3473) 24-14-15 

ИНН 0268023019, КПП 026801001 

Наименование банка: Отделение НБ Республика 

Башкортостан//УФК по Республике Башкортостан 

г. Уфа 

Номер казначейского счета:03234643807450000100 

Единый казначейский счет:40102810045370000067 

БИК ТОФК 018073401 

E-mai: licey1@mail.ru 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Детская больница города 

Стерлитамак Республики Башкортостан 

453115,город Стерлитамак, улица 

Нагуманова, дом 56 

Телефон 21-20-21, факс 25-55-87 

ИНН 0268068122 

КПП 026801001 

Р/сч 40601810400003000001 

БИК 048073001 

Наименование банка: Отделение НБ 

Республики Башкортостан г.Уфа 

 

 



Приложение №1 

 к договору № _1___  

от «10» января 2022 г. 

 

1. Перечень медицинского оборудования и мебели (Корпус №1) 
1.Медицинское оборудование 

 

№ Наименование оборудования Год 

выпуска 

Кол-во 

(шт.) 

1.  Аппарат Ротта 1995 1 

2.  Весы ВМЭН 150 - 150 кг электронные 2013 1 

3.  Динамометр 2006 1 

4.  Плантограф детский в комплекте 2008 1 

5.  Холодильник фармацевтический «Pozis» 2012 1 

6.  Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОРУБн-3 2016 1 

7.  Облучатель бактерицидный "СИБЭСТ-100"  2016 1 

8.  Весы медицинские  1 

9.  Контейнер медицинский пластиковый КДС-1 2008 4 

10.  Контейнер медицинский пластиковый КДС-3 2012 2 

11.  Лампа бактерицидная настенная   1997 1 

12.  Ростомер  2012 1 

13.  Роторасширитель  2008 1 

14.  Термоконтейнер переносной 2012 1 

15.  Тонометр для измерения арт. давления 2008 1 

16.  Тонометр  стетоскоп 2011 1 

17.  Шина трансп.д/верх.конечн. 2012 1 

18.  Шина трансп.д/нижн.конечн. 2012 1 

19.  Языкодержатель  2008 1 

20.  Пинцет 2012 10 

21.  Спирометр медицинский  

 

2007 1 

22.  Сумка санитарная с укладкой 2012 1 

23.  Термометр   1 

 Термометр  30 

24.  Термометр медицинский  18 

25.  Термометр электронный  

 

2012 5 

  

2. Медицинская мебель 
 

№ Наименование оборудования Год 

выпуска 

Кол-во 

(шт.) 

1.  Стол рабочий 2013 1 

2. Шкаф медицинский  2008 1 

3. Шкаф канцелярский для документации 2013 1 

4. Шкаф медицинский метал. ШМ-02-МСК2 2012 2 

5. Стул с моющим покрытием 2013 2 

6. Столик медицинский процедурный  2008 2 

7. Кушетка медицинская 2008 

2012 

1 

1 

8. Ширма медицинская 2000 1 

 

 

 

 

 



Перечень медицинского оборудования и мебели  (Корпус №2) 
1. Медицинское оборудование 

 

№ Наименование оборудования Год 

выпуска 

Кол-во 

(шт.) 

1 Аппарат Ротта 1995 1 

2 Весы ВМЭН 150 - 150 кг электронные  2013 1 

3 Облучатель бактерицидный "СИБЭСТ-100"  2016 1 

4 Плантограф детский в комплекте 2008 1 

5 Холодильник фармацевтический "Позис"  2012 1 

6 Холодильник "Indesit" TIA 160 2012 1 

7 Динамометр 2006 1 

8 Весы  медицинские    1 

9 Контейнер ЕДПО -1 - 01 для  дезинфекц.    3 

  10 Коробка стерилизационная КФ -6      1 

  11 Лампа бактерицидная     1 

12 Облучатель  бактер.    1 

13 Облучатель ОБНП 1*30-01 настенный    1 

14 Ростомер      1 

15 Роторасширитель     1 

16 Тонометр LD-71 стетоскоп в ком-те     1 

17 Тонометр с фонендоскопом      1 

18 Языкодержатель     1 

19 Фонендоскоп     1 

20 Танометр    1 

21 Бикс  2 

22 Грелка резиновая  2 

23 Динамометр  1 

24 Емкость для медицинских отходов  20 

25 Жгут резиновый  5 

26 Носилки  1 

27 Пинцет  10 

28 Пузырь для льда  3 

29 Спирометр  1 

30 Сумка санитарная с укладкой  1 

31 Термометр  1 

32 Термометр  9 

33 Термометр медицинский  42 

34 Термометр цифровой электронный  2 

35 Тонометр LD-71 стетоскоп в комплекте  1 

36 Фонедоскоп  1 

 

2. Медицинская мебель 

 

№ Наименование оборудования Год 
выпуска 

Количество 
(шт.) 

1. Стол рабочий 2013 2 

2. Шкаф канцелярский 2013 1 

3. Шкаф медицин-й  1 

4. Шкаф медицинский 2013 1 

5. Шкаф медицинский мет-й 2-х дв. 2013 1 

6. Стулья с моющим покрытием 2013 2 

7. Столик медицинский процедурный      2013 2 

8. Кушетка  2008 1 

9. Ширма 2000 1 

 
 


