
ДОГОВОР №14 

на оказание первичной медико-санитарной помощи  

несовершеннолетним,  

обучающимся в МБУ ДО «ДДТ»  

Алексеевского городского округа, Белгородской области 

 

г. Алексеевка                                                                                                 «11» сентября 2020 года 

 

 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алексеевская 

центральная районная больница» в лице главного врача Ханиной Ирины Юрьевны, 

действующего на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-31-01-002941 от 07 октября 2019 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Алексеевского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Копаневой Марины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1  В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 05 ноября 2013 г. №822 «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях» и в целях создания 

благоприятных условий для ведения учебно-воспитательного процесса, снижения и 

предупреждения заболеваемости среди обучающихся, «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» 

обязуется оказывать услуги по первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях. 

 

2. Цена контракта 

2.1. Договор на оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним 

является безвозмездным.  

 

3. Обязанности сторон 

3.1.  Исполнитель обязуется 

3.1.1. Оказывать первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

3.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством; 

3.1.3. Предоставлять информацию родителям (законным представителям) учащихся, Заказчику 

о состоянии здоровья учащихся; 

3.1.4. Оказывать первичную медико-санитарную помощь учащимся «Заказчика», посещающим 

занятия детских творческих объединений МБУ ДО «ДДТ»в рамках отведенного времени, в 

следующих местах осуществления образовательной деятельности: 

1. МБОУ «СОШ №1» г. Алексеевка, ул. Ремесленников, дом 6 

2. МБОУ «СОШ №3» г. Алексеевка, ул. В. Собины, дом 10 

3. МБОУ «СОШ №4» г. Алексеевка, ул. Комсомольская, дом 51 

4. МБОУ «ООШ №6» г. Алексеевка, ул. Чкалова, дом 62 

5. МБОУ «СОШ №7» г. Алексеевка, ул. Слободская, дом 91 



6. МБОУ «Афанасьевская СОШ» с. Афанасьевка, ул. М.Горького, дом 43 

7. МБОУ «Варваровская СОШ» с. Варваровка, ул. Школьная, дом 1 

8. МБОУ «Глуховская СОШ» с. Глуховка, ул. Школьная, дом 45 

9. МБОУ «Иващенковская ООШ» с. Иващенково, ул. Центральная, дом 1 

10. МБОУ «Иловская СОШ» с. Иловка, ул. Панина, дом 1 

11. МБОУ «Красненская СОШ» с. Красное, ул. Заречная, дом 20 

12. МБОУ «Луценковская СОШ» с. Луценково, ул. Центральная, дом 15 

13. МБОУ «Мухоудеровская СОШ» с. Мухоудеровка, ул. А.Никитенко, дом 43 

14. МБОУ «Меняйловская ООШ» с. Меняйлово, ул. Центральная, дом 13 

15. МБОУ «Подсередненская СОШ» с. Подсередне, ул. Ольминского, дом 86 

16. МБОУ «Хлевищенская СОШ» с. Хлевище, ул. Н.П. Рыжих, дом 17 

17. МБОУ «Щербаковская СОШ» с. Щербаково, ул. Центральная, дом 9 

18. МБОУ «Николаевская ООШ» с. Калитва, ул. Заречная, дом 11 

19. МБОУ «ООШ №5» г. Алексеевка, ул. Гагарина, дом 14 

20. МБОУ «Жуковская СОШ» с. Жуково, ул. Центральная, дом 50 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Создать необходимые условия для обеспечения полного оказания первичной 

медицинской помощи; 

3.2.2. Доводить до сведения родителей о случаях травм, полученных в образовательной 

организации. 

 

4. Права и ответственность сторон 

4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и 

законодательством РФ; 

4.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут одной из сторон, если другая 

сторона не выполняет свои обязанности по настоящему договору; 

4.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5. Срок действия договора 

5.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 

заключения нового договора. 

5.2.  По взаимному согласию сторон Договора, может быть, расторгнут досрочно 

письменным уведомлением другой не менее чем за один месяц до расторжения договора; 

5.3. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр для Алексеевской ЦРБ, а два экземпляра для 

Образовательного учреждения. 

 

6. Разрешение споров 

6.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникать в ходе исполнения 

настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров, а при не достижении 

согласия – в судебном порядке. 

6.2.  Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 



«Исполнитель» 

 

«Заказчик» 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Алексеевская центральная районная 

больница» 

Юридический адрес: 

309850, Белгородская область, г. 

Алексеевка, ул. Никольская, д. 2 

ИНН 3122001261 

КПП312201001 

ОГРН 1023101534455 

р/с40601810914033000001 

в отделение Белгород, г. Белгород  

БИК041403001 

ОКТМО14605101001 

ОКПО01917700 

ОКОНХ 91511 

Главный врач ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 

 

_____________________И.Ю. Ханина 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

Юридический адрес: 

309850, Белгородская область, г. 

Алексеевка, пл. Никольская, д. 5 

ОГРН1033106501317 

ИНН3122007810 

КПП312201001 

р/с40701810345251001034 

в отделение Белгород, г. Белгород 

л/с 20263В75741 

БИК 041403001 

Тел.:(47234) 3-56-79 

e-mail:ddtalekseevka@yandex.ru 

Директор МБУ ДО «ДДТ» 

 

 

 

_____________________М.Г. Копанева 

 


