
ДОГОВОР 
о совместной деятельности по медицинскому обеспечению Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 

детско-юношеской спортивной школы № 2 

гор. Зея                                                                            «_1 __ января    2011 года 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образовании детей детско-юношеская спортивная школа № 2 города Зеи, в 
лице директора Смирнова Владимира Викторовича, действующей, на основании 
Устава именуемое в дальнейшем «МОУ ДОД ДЮСШ № 2», с одной стороны, и 
Муниципальное учреждение здравоохранения Зейская центральная 
районная больница имени Б.Е.Смирнова, в лице главного врача Миничевой 
Ирины Владимировны, действующего на основании Устава  именуемое в 
дальнейшем «ЦРБ», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора. 
          Осуществление «ЦРБ» медицинского обеспечения образовательного 
процесса в «МОУ ДОД ДЮСШ № 2» по видам спорта плавания, спортивная 
гимнастика, гандбол, в  соответствии с : 
Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1; Федеральным 
законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.12.2007 № 329-ФЗ; Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 
2.4.4.1251-03 утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 1 апреля 2003 г. № 27; письмом Федерального 
агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 № СК-02-10/3685; 
Приказом Министерства здравоохранения РФ «О мерах по дальнейшему 
развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры» 
от 20.08.2001 № 337; 

2. Обязанности сторон. 
  2.1.   «МОУ ДОД ДЮСШ № 2» обязана на безвозмездной основе: 

2.1.1.  Выделить медицинский кабинет с соответствующим  медицинским   
оборудованием и инструментарием для работы врача; 
2.1.2.  Обеспечить выполнение требований санитарных норм и правил          
всеми сотрудниками учреждения; 
2.1.3.  Обеспечить наличие укладок и аптечек для оказания первой   
доврачебной помощи и их своевременное пополнение; 
2.2.     «ЦРБ» на безвозмездной основе обязана: 
2.2.1. Укомплектовать учреждение «МОУ ДОД ДЮСШ № 2»   
квалифицированными врачебными кадрами (в соответствии с требованиями); 
2.2.2. Проводить углубленное текущее  и этапное медицинское обследование 
обучающихся «МОУ ДОД ДЮСШ№ 2»; 
2.2.3.  Проводить оценку и  анализ  состояние  здоровья и 
функционального состояния  обучающихся «МОУ ДОД ДЮСШ № 2»; 
2.2.4. Организовывать оценку и анализировать влияние  
занятий спортом  на состояние здоровья обучающихся «МОУ ДОД 

ДЮСШ№ 2»; 

2.2.5. Определять  адекватность физических   нагрузок   
при  проведении учебно-тренировочных занятий   и адаптационных 
возможностей организма обучающихся «МОУ ДОД ДЮСШ № 2»; 
2.2.6. Определять допуск обучающихся «МОУ ДОД ДЮСШ № 2» к учебно-

тренировочным занятиям и соревнованиям; 
2.2.7. Вести необходимую медицинскую документацию; 



 
 2.2.8. Проводить с обучающимися «МОУ ДОД ДЮСШ№ 2» мероприятия по 
восстановлению здоровья средствами и методами используемыми при занятиях 
спортом; 
2.2.9. Осуществлять изучение и анализ отклонений в состоянии здоровья, 
причины заболеваемости и спортивного травматизма среди обучающихся «МОУ 
ДОД ДЮСШ№ 2». 
2.2.10. Осуществлять медицинское обслуживание и обеспечение обучающихся 
«МОУ ДОД ДЮСШ № 2» на спортивно-массовых мероприятиях, учебно-
тренировочных сборах и соревнованиях   различного ранга; 
 2.2.11. Осуществлять контроль за состоянием обучающихся участвующих в 
соревнованиях, оказывать им в случае необходимости первичную медико-
санитарную помощь; 
 2.2.12. Осуществлять повседневный контроль за соблюдением требований и 
санитарных правил в МОУ ДОД ДЮСШ № 2;   
   

3. Условия и порядок расчета. 

3.1. При  обеспечении  выездных мероприятий  «МОУ ДОД ДЮСШ № 2», 

«ЦРБ» на возмездной основе оплачивает командировочные расходы своего 

медицинского работника согласно сметы. 

3.1.1. По прибытии из командировки  медицинский работник составляет 

авансовый отчет о выполнении служебного задания и предоставляет его в 

бухгалтерию «ЦРБ». Бухгалтерия «ЦРБ» направляет копию авансового отчета и 

счет- фактуру о командировочных расходах сопровождающего медицинского 

работника в «МОУ ДОД ДЮСШ № 2» для возмещения фактических понесѐнных 

командировочных расходов.     

3.2. «МОУ ДОД ДЮСШ № 2» после получения копии авансового отчета и счета- 

фактуры, в течении 5 дней возмещает «ЦРБ» фактические затраты на 

командировочные расходы  медицинского работника. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение принятых обязательств стороны вправе обращаться в 
вышестоящие организации согласно подчиненности. Решение спорных 
вопросов возлагается на «МОУ ДОД ДЮСШ № 2» и «ЦРБ». 
4.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 
предусмотренных настоящим договором стороны несут ответственность в 
рамках действующего законодательства. 

5 Срок действия договора 

 
5.1. Договор о медицинском обслуживании вступает в силу со дня его 
подписания и действует до конца календарного года. Если ни одна из сторон за 
15 дней до окончания действия договора не заявит о своем желании 
расторгнуть договор, он считается заключенным на следующий календарный 
год. 

6 Дополнительные условия. 

 



6.1. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. 

 6.2.  Один экземпляр хранится у каждой из сторон. 

7 Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

«МОУ ДОД ДЮСШ № 2» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская 

спортивная школа № 2, 676246 Россия, 

Амурская область, г.Зея, ул. Ленина 5  

Директор  

  В.В. Смирнов                   

 

 

«ЦРБ» 

Муниципальное учреждение                                                         

здравоохранения «Центральная 

районная больница имени 

Б.Е.Смирнова», 676246, Россия, 

Амурская область, г.Зея, ул. Гоголя, 5    

 

Главный врач   

  И.В. Миничева 

 


