
ДОГОВОР
о взаимном сотрудничестве

г. Омск и а
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный

диспансер», в лице главного врача Возлюбленного Михаила Сергеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _Лорер Ольга Борисовна, в лице директора
бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа № 24 имени заслуженного

тренера СССР Г.П. Горенковой»_ , действующего на основании Устава с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1. Стороны действуют на основании Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании», Закона РФ от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Приказа МЗ РФ от 20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему
развитию и совершенствованию спортивной медициныи лечебной физкультуры», Приказа
Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
Уставов БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер» (далее — БУЗОО «ВФД») и
«бюджетное учреждение города Омска «Спортивная школа №24 имени заслуженного тренера
СССР Г.П. Горенковой»(далее — «Спортивная организация»).

2. Целью сотрудничества БУЗОО «ВФД» и «Спортивной организации» является
обеспечение прав детей на охрану здоровья в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2. Предмет договора
2.1. Настоящий договор определяет отношения между БУЗОО «ВФД» и «Спортивной

организацией»в организационной, лечебно - профилактической деятельности.
2.2. Договорившиеся стороны принимают насебя взаимные обязательства по совместной

организации медицинского обеспечения обучающихся:
- БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер» осуществляет медицинское обеспечение
учащихся на основании имеющейся лицензии, в соответствии с требованиями действующим
законодательством РФ;
- соблюдение сроков и организация проведения медосмотров, выполнение врачебных
назначений и ограничений возлагается на тренерско-преподавательский состав «Спортивной
организации».

3. Обязанности сторон
3.1. БУЗОО «ВФД» обязуется:

- оказывать обучающимся на безвозмездной основе услуги по проведению углубленных
медицинских осмотров для решения вопроса о допуске к занятиям физкультурой и спортом
и участияв соревнованиях;
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- оказывать медицинскую услугу надлежащего качества в установленные сроки с
оформлением медицинской документации;
- проводить углубленные медицинские обследования спортсменов (далее УМО) членов
спортивных организаций, состоящих на учете в БУЗОО «ВФД» (не реже 1 раза в шесть
месяцев), начиная с этапа спортивной специализации, спортивного совершенствования,
высшего спортивного мастерства согласно спискам, представленным «Спортивной
организацией»;
- на основании списков спортсменов составлять ежемесячно график прохождения УМО,
который согласовывается с руководителем «Спортивной организации», рассылается в



Министерство
по делам молодежи, физической культурыи спорта Омской области и департамент по делам
молодежи, физической культурыи спорта Администрации города Омска, а также размещается
на официальном сайте БУЗОО «ВФД»;
- сроки проведения УМО согласовыватьс врачом-куратором.

3.2. «Спортивная организация» обязуется:
- представлять сведения о количестве спортсменов, подлежащих медицинскому наблюдению
на 01 сентябряи 01 марта текущего года;
- списки для прохождения УМОв назначенный день подавать не позднее, чем за пять дней.
В представленных списках указывать: Ф.И.О. (полностью) спортсмена, год рождения,
спортивный разряд, Ф.И.О. тренера, контактный телефон тренера и должностного лица,
ответственного за организацию диспансеризации.
- для прохождения диспансеризации спортсменов направлять в диспансер строго в
назначенный день,в три потока:к 8.00, 8.30, 9.00 (списки подавать соответственно времени).
- впервые обратившимся на диспансеризацию для заведения врачебно-контрольной карты
необходимо представлять:
- добровольное информированное согласие (до 15 лет заполняют родители) (можно скачать
с сайта уУот$К.га или взять в диспансере);
- выписку из амбулаторной картыо перенесенных заболеваниях, травмах, операциях;
- ксерокопию прививочного сертификата;
- ксерокопию результата флюорографии органов грудной клетки (старше15 лет);
- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта;
- ксерокопию медицинского полиса ОМСс двухсторон.

Картыдля новичков тренер обязан завести накануне.
- обеспечивать обязательное присутствие тренеров при прохождении обучающимися
«Спортивной организации» медицинских осмотров. (Присутствие родителей в диспансере
рекомендуется ограничить (3-4 родителя допускается в помощь тренеру) в’ связи
с ограниченными площадями диспансера);
- обеспечивать соблюдение сроков прохождения обучающимися углубленных (не менее чем 1

раз в шесть месяцев), этапных и текущих медицинских осмотров;
- обеспечивать сохранность оборудования, инструментария, медицинской документации,
принадлежащих БУЗОО «ВФД».

4. Права сторон
4.1. Стороныимеютправо:

- вносить предложения по улучшению совместной работы;
- требовать выполнения условий настоящего Договора.

5. Сроки действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует

до 31.12.2020г.
5.2. Договор ‘о взаимном сотрудничестве может быть расторгнут в случае ликвидации,

реорганизации, изменения статуса «Спортивной организации»или изменения учредителя.
5.3. Изменения и дополнения к договору вносятся по соглашению Сторон иа письменнов виде дополнительного соглашения.

6. Реквизиты сторон
БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер»

—
БУ города Омска «СШ №24 имени ЗТ СССР

644010,г. Омск, ул. Масленникова, 9-а Г.П. Горенковой»
ИНН 5504029907 КГ 550401001 644009,г. Омск, ул. Масленникова, 142
Л/с 006220128 втыы ИННео 45. и 550601001
Омской области Л/с 92302018+Ето,Р/с 4060181030000300080 у я ЗН Р/с 409а 00300 4%6 в Отделении Омск

мМ ри

БИК 045209001
Главный врач БУЗ
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