
Договор № 01 

о сотрудничестве и оказании медицинской помощи 
обучающимся, воспитанникам муниципальных бюджетных, 

образовательных учреждений 
 
г. Новосибирск                                                                      «15»  января  2018 г. 

 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

города Новосибирска « Детская школа искусств №4» (МБУДО ДШИ №4) в 
лице  директора Миллер  Татьяны Владимировны, действующей на основании 
Устава,  именуемое в дальнейшем – образовательная организация или 
«Сторона  1», с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница 
№ 19» (ГБУЗ НСО «ГКБ №19), в лице главного врача Давидович Галины 
Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем – 
медицинская организация или «Сторона 2», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о (далее – «договор») 
о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
По настоящему договору в соответствии со ст. 41 Федерального закона 

«273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012., 
Федерального закона №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 года, а также приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации №822н от 05.11.2013 г. «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях», в целях создания благоприятных условий для ведения 
учебно-воспитательного процесса, снижения и предупреждения 
заболеваемости детей учреждение здравоохранения обязуется предоставить 
первичную медико-санитарную помощь обучающимся образовательного 
учреждения на территории педиатрического отделения расположенного по 
адресу: ул. Героев Революции, 5. 

 
2. Обязанности Сторон 

 
2.1. Образовательное учреждение (Сторона 1) обязуется: 
     - создать необходимые условия для оказания первичной медико-

санитарной помощи в соответствии с требованиями приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 822н от 05.11.2013 г. «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях»; 



   - обеспечить явку и/или доставку обучающихся для оказания 
первичной медико-санитарной помощи по адресу: ул. Героев Революции 
12/1;  -  в случае необходимости оказания обучающимся экстренной или 
неотложной помощи вызвать службу скорой медицинской помощи; 

  -  доводить до сведения родителей информацию о состоянии здоровья 
обучающихся и фактах обращения за медицинской помощью; 

- обеспечить  явку в педиатрическое отделение ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» 
обучающегося  в присутствии  родителя  (законного представителя) и 
преподавателя учреждения МБУДО ДШИ №4; 

- при обращении обучающегося  в ГБУЗ НСО «ГКБ № 19»  обеспечить 
наличие оформления родителем (законным представителем), обучающегося 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
в отношении определенных видов вмешательства; 

Ответственное лицо со стороны образовательного учреждения   
директор Миллер Татьяна Владимировна. 

2.2. Учреждение здравоохранения (Сторона 2) обязуется: 
  - оказать в случае необходимости в условиях педиатрического 

отделения, расположенного по адресу ул. Героев Революции 12/1; первичную 
медико-санитарную помощь согласно программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; указанное 
педиатрическое отделение находится в шаговой доступности к МБУДО 
ДШИ №4 ; 

  - при наличии показаний направить несовершеннолетнего в 
медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой 
находится несовершеннолетний; 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в рабочее время с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота, воскресенье с 9.00 до 15.00 

Ответственное лицо со Стороны 2: заведующий первым 
педиатрическим отделением ГБУЗ НСО «ГКБ №19» Деветьярова  Светлана 
Викторовна. 

 
3. Ответственность Сторон 

 
3.1. За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по 

договору Сторона 1 и Сторона 2 несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. В случае, если одна из 
сторон не уведомила другую об отказе от настоящего договора или его 
пересмотре за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока, договор  
автоматически  пролонгируется на каждый следующий срок. 

 
 




