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КОНТРАКТ
на медицинское обслуживание и медицинский контроль за состоянием здоровья

обучающихся.

г. Уяр « 'О '» 2015 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская 
районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 
Гулакова Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум», именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Аветисяна Артура Самвеловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

медицинского обслуживания и медицинского контроля за состоянием здоровья 
обучающихся в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 
10.07.1992г. № 3266-1, Санитарно- эпидемиологическими правилами СанПин 2.4.2. 2821 - 
10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010г.№ 189 «О введении в действие санитарно 
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10».

осуществлении медицинского обслуживания и медицинского контроля за состоянием 
здоровья обучающихся.

1.3. Контракт определяет условия и порядок медицинского обслуживания и 
медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества квалифицированными 

кадрами средних медицинских работников.
2.1.2. Обеспечить медицинское обслуживание, проведение медицинских осмотров, 

профилактических прививок, обучающихся Заказчика в соответствии с действующими 
требованиями, предъявляемыми федеральными органами исполнительной власти в 
области здравоохранения и образования.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Создать в образовательном учреждении необходимые условия для работы 

медицинского работника, предоставить помещение с условиями, соответствующими 
СанПин 2.4.2. 1178-02..

2.2.2. Обеспечить медицинский кабинет оборудованием и инструментарием, в
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Контракт регулирует отношения между Сторонами по осуществлению

Контракт определяет права и обязанности Сторон, возникающие при
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соответствии с СанПин.
2.2.3. Передавать письменную заявку о количестве детей, подлежащих вакцинации.
2.2.4. Предоставить медикаменты для аптечек, дезинфицирующие средства, медицинские 

перчатки, маски, контейнеры, мешки для отходов, канцелярские товары.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Контракт заключается с момента его подписания и распространяет свое 
действие на отношения возникшие с « 1 Л > _____ 2015 года на неопределенный срок..

4.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по 
требованию одной из сторон в случае нарушения другой стороной существенных условий 
настоящего Контракта, с письменным уведомлением за один месяц до предполагаемой даты 
расторжения Контракта и оплатой Заказчиком выполненных объемов услуг.

4.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Уярская 
районная больница»
663920, Красноярский край, г.Уяр, ул. 
Ленина, 172
ИНН 2440000238, КПП 244001001 
ОКПО 01913808 ОГРН 1022401115912 
БИК 040407001 ОКАТО 04257501000 
р/с 40601810200003000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю
л/с 75192г72061
Казначейство Красноярского края, КГБУЗ 
«Уярская РБ»
ОК 71050000000000000
Тел. 8(39146) 21-2-51 факс 22-5-78
,Е-таИ:,сгЬиуаг@уапс1ех. ги
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Заказчик:
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Уярский  
сельскохозяйственный техникум», 663924, 
Красноярский край, г.Уяр, ул. Трактовая, 9 
тел.8 (39146) 2-22-39, адрес эл. почты: 
и у а г р и - 6 3 @ т а И  . ги  
ИНН 2440000686, КПП 244001001, ОКТМО 
04657101, ОГРН 1022401113943

л/с 71192г81301 р/с 40601810200003000002 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск 
БИК 040407001


