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ДОГОВОР №3/20 

на медицинское обслуживание учащихся   

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

 

«09» января 2020 года 

 

Областное  государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Борисовская Центральная районная больница», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение здравоохранения» в лице главного врача 

Бондарева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Борисовская детско-юношеская 

спортивная школа», именуемое в дальнейшем «Борисовская ДЮСШ», в 

лице директора Плахотник Татьяны Владимировны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Борисовская ДЮСШ поручает, а Учреждение здравоохранения 

принимает на себя обязательство по медицинскому обслуживанию учащихся  

МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ», в объеме разрешенных Исполнителю видов 

медицинской деятельности (Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности №ЛО-31-01-002946 от 15.10.2019, бессрочно) 

2.1. Медицинское обслуживание  

- оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся и 

спортсменам при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других 

неотложных ситуациях во время учебно-тренировочных занятий и во время 

спортивно-массовых мероприятий; 

- проведение периодических медицинских осмотров и (или) 

диспансеризации. 

2.2. Медицинское обслуживание учащихся по настоящему Договору 

осуществляется: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии с 

режимом работы: 

2.2.1. Областного  государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Борисовская центральная районная больница» 

находящегося по адресу: 309340, Белгородская область, Борисовский район, 

п. Борисовка, ул. 8-е марта, 9; 

2.2.2.   Центра общей врачебной практики,  находящегося по адресу: 

309365, Белгородская область, Борисовский район, с. Беленькое, ул. 

Беленькая, 73;  

2.2.3. Центра общей врачебной практики,  находящегося по адресу: 309366, 

Белгородская область, Борисовский район, с. Березовка, ул. Садовая, 3; 

2.2.4. Центра общей врачебной практики,  находящегося по адресу: 309361, 

Белгородская область, Борисовский район, с. Грузское, ул. Центральная, 2; 
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2.2.5. Центра общей врачебной практики,  находящегося по адресу: 309369, 

Белгородская область, Борисовский район, с. Крюково, ул. Ленина, 10; 

2.2.6. Центра общей врачебной практики,    находящегося по адресу: 

309351, Белгородская область, Борисовский район, с. Стригуны, ул. 

Комсомольская, 5-а; 

2.2.7. Центра общей врачебной практики,  находящегося по адресу: 309360, 

Белгородская область, Борисовский район, с. Хотмыжск, ул. Данкова, 1. 

2.2.8. Центра общей врачебной практики,  находящегося по адресу: 309360, 

Белгородская область, Борисовский район, с. Октябрьская Готня, ул. 

Совхозная, 3Б. 

- проведение медицинских осмотров и (или) диспансеризации 

осуществляется в соответствии с режимом работы: 

Областного  государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Борисовская центральная районная больница» находящегося по адресу: 

309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. 8-е 

марта, 9. 

 

2. Обязанности   сторон 

2.1. Борисовская ДЮСШ обязана: 

2.1.1. Осуществлять прием в МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» только при 

наличии медицинских документов, заверенных Учреждением 

здравоохранения, разрешающих посещение учебно-тренировочных и 

спортивных занятий по видам спорта.  

2.1.2. Обеспечить явку детей на медицинские осмотры, запланированные 

медицинские мероприятия и своевременного оказания им 

квалифицированной медицинской помощи. 

2.1.3. Доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и 

(или) диспансеризации, предварительно получив от них информационное 

согласие. 

2.1.4. Обеспечить в полном объеме, в соответствии с нормативными 

документами, проведение противоэпидемиологических мероприятий в 

Борисовской ДЮСШ при карантине. 

2.1.5. Своевременно информировать о несчастных случаях, произошедших 

на территории МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» для оказания неотложной 

медицинской помощи. 

2.1.6. Предоставить медицинскому персоналу помещение на безвозмездной 

основе для организации работы медицинского кабинета и оснастить его 

твердыми мягким инвентарем, медицинским оборудованием, медикаментами 

и канцелярскими принадлежностями в соответствии с требованиями в период 

спортивно-массовых мероприятий и по вынужденной необходимости. 

 

2.2. Учреждение здравоохранения обязано: 

2.2.1. Оказывать медицинскую помощь учащимся МБУ ДО «Борисовская 

ДЮСШ»  при наличии страховых полисов.  

2.2.2. Организовывать проведение медицинских осмотров и иных 

медицинских мероприятий в соответствии с действующими требованиями, 
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предъявляемыми федеральными органами исполнительной власти в области 

здравоохранения,  образования, на основании действующей лицензии. 

2.2.3. Во время оказания медицинских услуг проявлять уважение к 

личности учащихся, оберегать их от всех форм физического воздействия и 

психологического насилия, обеспечивать условия по укреплению 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом их индивидуальных особенностей. 

2.2.4. Предоставлять данные с рекомендациями о состоянии здоровья 

учащихся, о принадлежности их к той или иной группе здоровья. 

2.2.5. Проводить разъяснительную и оздоровительную работу с детьми, их 

родителями и работниками Борисовской ДЮСШ о необходимости 

своевременного обследования у врачей - специалистов. 

2.2.6. Оказывать помощь МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» в проведении 

мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей 

по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.2. За неисполнение принятых обязательств, Стороны вправе обращаться 

в вышестоящие учреждения согласно подчиненности. 

3.3. Стороны не несут ответственности за недостатки выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, если данные недостатки возникли в 

следствии действия обстоятельств, который Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить во время заключения и исполнения настоящего договора 

(обстоятельства чрезвычайного характера). 

3.4. При наступлении указанных в пункте 3.1. обстоятельств, Сторона, для 

которой наступили эти обстоятельства, должна незамедлительно известить 

другую Сторону. 

 

4. Заключительные условия 

4.1. Дополнения или изменения настоящего Договора действительны в 

случае, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

4.2. Стороны обязаны в срок 5-ти календарных дней сообщать об 

изменениях своих реквизитов. 

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует в течении 3 лет. Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания 

срока не заявит о своем желании расторгнуть Договор, он считается 

пролонгированным еще на один календарный год. 
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