
ДОГОВОР
на медицинское обслуживание ГАОУ СПО Л О «Тихвинский промышленно

технологический техникум им. Е.И. Лебедева» с муниципальным учреждением 
здравоохранения «Тихвинская центральная районная больница им. А.Ф.

Калмыкова» л __ ' л

« QtT » Р(Г 2013

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ленинградской области ««Тихвинский промышленно
технологический техникум им. Е.И. Лебедева» ( далее -  техникум) в лице директора 
Заболотского Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава и 
муниципальное учреждением здравоохранения «Тихвинская, центральная районная 
больница им. А.Ф. Калмыкова» (далее -  медицинское учреждение ) в лице главного врача 
Горшкова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ЦРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон по оказанию 
■ медицинских услуг учащимся и студентам ГАОУ СПО ЛО ТПТТ.

1.2. Стороны действуют на основании .....
• Закона РФ от 29.12.2012 Г № 273-Ф З  «Об образовании РФ»,
• . - приказом Министерства Здравоохранения РФ от 16.10.2001 г. № 371 «О штатных

нормативах медицинского и .и педагогического'персонала детских городских 
поликлиник в городах с населением свыше 25 тысяч человек»

• приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от “ 
30.06.1992 г. № 186\272 «О совершенствовании системы медицинского 
обеспечения детей в образовательных учреждениях» ; _

• приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.05.1999 г №154 «О 
совершенствовании системы медицинской помощи детям подросткового возраста»

• приказом Министерства здравоохранения, Министерства об образовании РФ,
Госкомитета РФ по физической культуре и спорту, Российской академии 
образования от 16.07.2002 г. №2715\227\16б\19 «О совершенствовании процесса 
физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»

• ' СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

• действующими типовыми положениями об образовательных учреждениях (по 
типам и видам образовательных учреждений) - ■.

• приказом Министерства здравоохранения от 30.-07.2000 г. № 241 «Об утверждении 
«Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений» и др.

1.3. Целью оказания медицинских услуг является обеспечение прав учащихся и студентов 
на охрану здоровья в порядке, установленном законодательством РФ. ’ •

1.4. Средствами обеспечения преемственности являются профилактические, 
оздоровительные и восстановительные меры, включающие в себя 
вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показаниям, лечебно. - 
оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры, в том 
числе лабораторную диагностику. . - . .



/
П. Права и обязанности сторон 

ГАОУСПО ТПТТ обязуется:

2.1. создавать условия для организации и проведения профилактической и 
оздоровительной работы, рекомендуемой медицинскимй работниками поликлиники, в 
рамках нормативных документов, реализовывать комплекс мер, включающих 
сбалансированное питание, оптимальный двигательный режим, выполнять требования 
санитарно-противоэпидемического режима;

2.2. создавать условия для оказания I медицинской помощи в экстренных случаях;

’ Медицинское учреждение обязуется:

2.3. получать информацию о деятельности и результатах работы ГАОУ СПО ЛО «ТПТТ» 
по укреплению и сохранению здоровья учащихся и студентов;

2.4. обеспечивать ТПТТ вакциной и шприцами для проведения иммунизации, согласно 
календаря прививок; : • i • г . : г  7 ; .

• . '■ - . ’л- гг/ - • ;  '
2.5. проводить углубленные медицинские осмотры учащихся и студентов техникума 
бригадой специалистов;

2.6. оказывать помощь в лабораторном обследовании учащихся и студентов техникума 
перед проведением углубленных медицинских осмотров;

. •' - . U -  i i ' .  . -  • :  . p o ' . v

2.7. оказывать консультативную помощь специалистов учащимся и студентам, 
направленным из ТЕХНИКУМА (невролог, окулист, лор - врач и др.); .

2.8. оказывать консультативную помощь по организационным вопросам;

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 стороны совместно несут ответственность за здоровье и физическое развитие 
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблкщение санитарно- 
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
3.2 Стороны совместно несут административную ответственность за невыполнение 
указанных в п.3.1 мероприятий.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
со дня его подписания, и действует до конца календарного года.
4.2. Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока договора не заявит о своем 
желании расторгнуть договор, он считается пролонгированным на следующий 
календарный год.

5. ПОЧИЕ УСЛОВИЯ .
5.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.



5.2 В случае возникновения разногласий между сторонами они предпринимают все 
меры но урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров. Если 
спор не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

5.3 В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством, правовыми актами.

5.4 Права и обязанности по настоящему договору не могут предаваться третьим 
лицам. • V  ' ’ v

6.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН *

ГАОУ СПО ЛО «ТПТТ им. Е.И.Лебедева» 
187556, г.Тихвин, Учебный городок, д.1, 
тел/факс (81367) - 74-003 
E-mail: tptt-lebedeva@ yandex.ru 
ЙНН/КЛП 4715007604/471501001 
ОГРН 1024701853197 ОКПО 02515040 
р/сч 40603810355374000003 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России»
г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/сч 30101810500000000653

..НЗаболотский

Медицинское учреждение:
МУЗ «Тихвинская ЦРБ им. А.Ф. 
Калмыкова»
187553, г. Тихвин, Ленинградской 
области, ул. К. Маркса, д. 68.
ИНН 4715001507 КПП 471501001 
р/с 40404810140060035462 в филиале 
№7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт-Петербург, 
к\с 30101810300000000811 БИК 034030811 
ОКПО 01933001 ОКОНХ 91511 ОКВЭД 
85-11.1 70.31.12.52.32 
ОКАТО 41460000000 ОГРН 
1024701851602

ГЛ! А. А. Горшков


