
договор л} 1

о взаимном сотрудничестве

г. Магнитогорск <0l> января 2018 года

гБуЗ кВрачебно-физкультурный диспансер г. Магнитогорск> в лице главного врача
ШВеЦОВОЙ ГаЛИНы Николаевны, действlтощей на основании Устава, с одной стороны, и Му(СШоР Jt 8D г. Магнитогорска в лице директора Фигловского Александра ВалЪнтиновича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Щоговорившиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной

организации медицинского обеспечения спортсменов МУ кСШоР Ns 8) г. Магнитогорска:
|.2. гБуЗ кВрачебнО-физкульТурный диспансеР г. Магнитогорсю> осуществjUIет

медицинское обеспечение спортсменов МУ кСШоР J\Ъ 8) г. Магнитогорска на основании
имеющейся лицензии, в соответствии с прикrвом мз рФ J\b 337 от 20.08.2001г. кО мерах по
дальнейшему развитию И совершенствованию спортивной медицины и лечебной
физкультуры>, МЗ и Соцразвития РФ от l марта 2Оlб г. Jrlb 134н кО порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении спортивных мероприятий)

1.3. Соблюдение сроков и организация проведения медосмотров, выполнение врачебньпr
назначениЙ и ограничениЙ возлагается на тренерский состав мУ кСШоР Ns 8) г.
Магнитогорска.

2.|. ГБУЗ кВ
2.t.t. оказывать учаrцимся бесплатную медицинскую помощь в соответствии с

кПрограlлМой госудаРственньIХ гарантиЙ оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи) по раздеJry ашrбулаторно-поликлинической шомощи,
вкJIючая:

- проведение }л{атrIимся углубленньIх медицинских осмотроЕ для решения вопроса о
допуске к занятиям дзюдо;

- осуществление текущих медицинских наблюдений для оперативного контроля состояния
здоровья учаттIихся и динамикой адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам;

- осуществление совместно врачом и тренером врачебно-педагогических наблюдений с
целью определения функционitльного состояния организма занимающихся, правильность
построения занятий;

- проведение реабилитации после интенсивньrх физических нагрузок) заболеваний и
травм.

2.\.2, оказывать тренерскому составу МУ кСШоР NЬ 8) г. Магнитогорска
консультативную медицинскую помощь tIо вопросаN4 состояния здоровья, осуществJUIть
проведение восстановительных мероrrриятий по назначениям специалистов гБуз кВрачебно-
физкультурный диспансер г. Магнитогорскa>.

2.|.з. Представлять по заIrросам администрации МУ кСШоР J\b 8) г. Магнитогорска
информацию о состоянии здоровья и заболеваемости занимающихся cITopTcMeHoB.

2.1.4. ПРОвОдить разъяснительную работу по профилактике заболеваний и травм у
спортсмеНов, вопроСам антидОпинговогО контроJIя, пропаганДе здорового образа жизни среди
учащихся, тренерского сост€}ва, родителей.

2.2. МУ кСШоР JrlЪ8> г. Магнитогорска обязуется:
2.2.I. Представлять сведения о количе.r"g 1цптцихся МУ кСШоР Jф 8)

г. Магнитогорска, подлежаrцих медицинскому наблюдению и предварительные графики
ПРОВеДения,УглУбленных и этапных медицинских осмотров за2 Еедели до проведения
медицинских осмотров.

2.2.2. обеспечивать:

2. Обязанности сторон



- соблюдение сроков прохождения учаrцимися МУ (СшоР Ns 8) г. Магнитогорска
углубленньD(, этЕIпных и текущих медицинских осмотров;

- условиrI для осуществления врачебных наблюдений медработников во время
тренировоIпIого процесса;

- сохранность оборулования, инструментариjI, медицинской документации,
принадлежяrцих гБуЗ кВрачебно-физкультурный диспансер г. Магнитогорск).

3. Права
3.1. ГБУЗ к
- осуществлять контроль выполнения МУ кСШОР Jt

МУ (СШоР Ns 8)

-_предъявлять письменные претензии руководству Му ксшор j\ъ 8) г. Магнитогорска по
несоблюдению rrунктов договора.

3.2. МУ кСШоР JrlЪ 8> г. Магнитогорска имеет право:
_ _- обращаться за разъяснениями к руководсiЫТБуЗ ((Врачебно-физкультурный диспансер

г. Магнитогорск)_ по результаТа]\4 МеДосмотра спортсменов ;
- вносить продложения по улучшению совместной работы;- предъЯвJUIтЬ письменнЫе претензиИ руководствУ по качеству осуществления

деятельности.
4. Ответственность сторон и разрешение сцоров

4.1. Стороны несут ответственность за качество выполненньIх работ и услуг.
4.2- В случае нарушения договорньrх обязательств, стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Срокидействиядоговора 
.

5.1. ,ЩогоВор вст}.пает в силу с момента его подписания СторонаN{и и действует
до 31 декабря 2022 rода.

5.2.настоящий договор, может быть, расторгнут в любой момент по инициативе любой из
сторон. При этом инициативная сторона обязана направить Другой стороне уведомление о
расторжении настоящего договора срок не позднее, чем за 15 дней до расторжения.

5.3. Изменения и дополнениrI к договору вносятся в письменном виде в установленном
порядке.

б. Реквизиты сторон.

обязанностей, касающихся правил доrrуска к занятиям дзюдо,
назначений;

МУ <СШоР }Гq 8) г. Магнитогорска
г. Магнитогорск, ул. .Щоменщиков, д.9/4
тел/факс (З5 1 9) 3 1-1 3-00
E-mail: magjudo8@mail.ru
иннкпп 1 44501 65 T2l7 4550юOt
р/сч 40701 8 1 020000З000001
РКЩ городаМагнитогорска
Бик 047516000
лrlсч 5050003зБУ

г. Магнитогорска своих
соблюдения врачебньu<

ГБУЗ <Врачебно-физкультурный диспансер
г. Магнитогорск>
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 109.
тел,: 26-56-80
E-mail : fi sdispanser@yandex.ru
инн/кпп 744601 001/74560 1 00 1

7. Подписи сторон

l_*ценпаз*:''"'lII]"yp"",,i
.. glзlо*iБi

Г.Н. Швецова


