
.Щоговор Nn {/{_
безвозмездного оказания медицинских услуг обучающимся и

работникам общеобразовательной организации

г. Ейск 1 сентября201,4r.

муниципtulьЕuul бюджетная общеобразовательная организациrI средняя

общеобразователънiш школа J\b 10 посёлка Моревка муниципaльного
образования Ейский район, именуемое в дапьнейшем <Общеобр€ВОВаТеЛъНМ

организациrD)' в лице директора О.А. Щеловой, действующей на оснОВаНИИ

Устава, с одной стороны, и NIуницип€lльное бюджетное )цреждение
здравоохраЕениrI IчгуЕиципального образования Ейскlй район <Щентральн.UI

районнм боrьница> в лице главного врача С.Г. Сланского, действуюЩего на

основаIIии Устава, именуемое в д€rльнейшем <<Исполнитель), с другоЙ сТОроНы,

в дальнейшем именуемые Стороналли, закJIючипи настоящиЙ договор О

ни)кеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору кОбщеобр€}зоватеJьн€ш организациrD)

пор}лIает, а <<ИспольнитеJIь) принимает на себя обязатеJьства rrо оказанию
медицинских усJIуг в виде первичной медико-санитарной помощи
обl^rаrощимся в образоватеJьньD( организацчffж, в том числе в период лагерей с

дневным пребыванием в каникуJuIрное время, прохождение медицинсКих
осмотров и диспансеризации обl.T ающlD(ся.

1.2. Медицинские усJIуги окzlзываются в рамк€tх территориальнОЙ
прогрчlNIмы обязательного медицинского стр€lхованшI и для
кОбщеобраз оватеJьной организации) явJuIются безвозмездными.

1.3. Медицинские усJIуги об1.,rающимся ок€lзывtlются при нutJIиrIии

действующего, оформленного в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
Федерации полиса обязательного медицинского стрutхованиrr.

1.4. В сJtучае отсутствиrI у обуlаrощегося полиса обязательного
медицинского страховаIIиrI медицинские услуги <<ИсполнитеЛеМ) Не

ок€lзывЕtются, за искJIючением cJýсIaeB экстренной и неотложной помоuш.

2. Обязанности сторон
2.1. <Общеобразовательная организация>> обязуется:
2.|.|. Для оказаниlI <<Исполнителем) медицинских усJtуг обеспечить

присутствие обу.rающихся на базе лицензированной МУЗ Ейского района I_рБ

Моревской амбулатории (лицензия ЛО-23-01-006102 от 01.08.201Зг.)
<<Исполнителя>) по адресу: Краснодарский край, Е,йский район, п. Моревка, ул.
Комсомольская, 15А

2.1.3, Согласовывать с медицинской орг€шизациеЙ графики проведения
комr1лексньIх гlрофилактических медицинских осмотров обl.T аrощихСЯ
общеобразовательной организации.

2.1,.4. При приёме детей в общеобразовательное rryеждение требовать оТ

родителей (законньrх представителей) предоставлениrI всей необхоДимоЙ
медицинской документации, а именно :

- форма 026ly;
- форма 06Зlу.
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правиJIьного питаниrI и здорового образа жизни с

родитеJuIми (законными представитеJIдли) обl^rающlD(ся.
обуlающvпlIися,

2.1.t4. Разработать перечень coBMecTHbIx мероприятий по работе с

родитеJIями (законными представитеJIями) обl"rаrощlD(ся.
2.|.|5. Оказывать содействие медицинскому работнику в орг€ШиЗаЦИИ

консультаций (инструктажей) с пед€гогическими работниками пО ОК€ВаНИЮ

первой медицинской помощи.
2.|.|6. Незаlrледлительно информировать медицинского работниКао

закреIшенного за общеобразовательной оргuшизацией, о возникноВении тРаВМ И

неотложньD( состояний у об1"lаrощI/D(ся

2.1.17. Обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи (в

слrl€uDq когда медицинский работник осуществJuIет оказание ПеРВОЙ

медицинской помощи или в его отсутствии).
2.1.18. Осуществлять контроль за выполнением функцион€tльньD(

обязанностей медицинского работника, закрепленного за общеобразовательнОЙ
организацией.

2.|.l9. Информировать руководитеJuI медицинскоЙ организации О

ненадлежащем выполнении функцион€tJьньD( обязанностей меДицинСКИМ

работником, о нарушении медицинским работником режимц графr.гrса еГО

работы и графика отпусков.
2.2. Общеобразовательная организация вправе:
2.2.1 . Вносить предложениlI о совершенствовании организации

медицинского обслуж ивания об1..lающ ихая в общеобразователъной
организации.

2.2.2. Ходатайствовать перед руководителем медицинскоЙ организации о

rrоощрении медицинского работника, закрепленного за общеобразовательнОй
организациейилп применении к медицинскому работнику мер

дисциплинарного воздействия.
2.2.З . Присутствовать на мероприllтиrtх медицинской организации,

посвященньIх вопросам охраны здоровья детей.
2.3. <<Исполнитель>> обязуется :

2.з.|. Укомплектовать общеобразоватеJIъЕ).ю организацию
квалифицир оваIIными кадр€lI\4и.

2.З.2. Согласовать с общеобразовательной организациеЙ режим, графш

работы, график отгIусков медициЕских работников.
2.З .З . ОсуществJuIть конц)оJь выполнения функцион€lльньD( обязанностеЙ

и качества медицинских усJý.г, окЕlзываемьD( медицинским работником.
2.З.4. Обеспечитъ ежедневный контроль за соблшодением санитарно-

гигиениtIескIгх правиII организации питания в общеобразовательной
организации, в том числе:
- контролъ за оргаЕизацией и качеством IIитани;I об1"lающихся (состояние

фактического питания) ;

_ контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблОКа

общеобр азовательной организ ации;
- KoHTpoJrъ за оргЕшизацией tIитаниrI в общеобрu}зовательной оргаlшзации, В ТоМ

числе за качеством поступающих про.ryктов, прttвиJьностъю закJIадки
продrктов и приготовлением готовой пищи;



-проводить бракераrк
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готовой продкции с соответствующей записью

в журн€ше <<Бракеража готовой продукциш>

- контролu.ч rrрч""*Еостью отбора и условиrIми хр€tнениrl суточньпс проб;

- контролъ за витаминизацией бrпод.

2.з.5. ОсуществJUIтъ контроJIь за собшодением санитарно-гигиенIдIеских

требований к условиrIМ и организациИ воспитаНия и Обl"rения, физического
воспитаниl{ и трудового обуrения несовершеннолетниМ В образоваТельноЙ

организации.
2.З.6. Проводить противоэпидемические и

мероприlIтиrI по предупреждению распространени,I
парi}зитарнъгх з аболеваний в образовательной организ ации.

профилактические
инфекционньIх и

2.з.7. Планировать и организовывать проведение комIшексньIх

профилактических медицинских осмотров Обl"rаюччжся, в соответствии с

прикЕlзом Министерства здравоохранениlI РФ Jt |З46н.
23 .8. Информировать о резуJьтатах комплексньIх медицинскID( осмотров

руководитеJUI общеобразовательной организации, родителей (законньтх

представителей) О61..rающ:rмся; HaпpaBJUITb обулающихся на консуJIьтацию к

врачаI\4-специЕUIистам; знакомить педагогов с рекомендацшIми врачей-

специzlлистов.
2.з.g. Контроль за динамIЕIеским наблюдением за обlчающимисЯ С

хрониtIеСкой патоЛогией, состоящими на диспансерном )л{ете.
2.з.|0. Въrявлять и своевременно изолировать заболевших обучаrощID<ся

(госпитаЛизациrI' передача родитеJUIм) оТ другиХ Обlпrающихся.

2.зJу Вести учет всех сJDцIаев инфекционньIх ЗабОПеВаНИЙ;

организоВыватъ и проводитъ KoMIUIeKc карантинньIх мероприrIтий.

2.з.|2.ПроводитьиММУflиЗациЮобl"rающkжсЯ;ПланироВаТЬИ
организовывать проведение имNtуIrопрофилактических мероприятиЙ в

общеобразовательной организации (в соответствии с Национ€lIIъным каJIендарем

профилактических прививок и кztпендарем профлшактических прививок по

эпидемиtIеским показаниям, утвержденным прикilзом Министерства

здравоохранения РФ от 2|.0З.2014г. \гs |25н <Об утверждении национЕtлъного

календаря профилактических прививок и к€lлендаря профилактических

прививок по эпидемическим показаниям>).
2.з.lз. оказывать первую доврачебную помоцр при возникновении

неотложньЖ состояний у обучалоllцгхся; информировать руководитеJUI
общеобразовательной организации обо всех слrIЕuD( заболевания детей,

травмах, несчастньIх сJýcI€Uж, инфекционньж заболеваниrrх; осуществJUIть вызов

бригады скорой fIомощи, за искJIючением сJцлаев, когда медицинский

рuбоr""П, закреIUIенный за общеОбразовательной организацией, осуществJUIет

bn*u"". первой мед{цинской 11омощи больному (пострадавшему).

2.з.\4. Проводить ана[из состояниlI здоровья Обl"rаrощихся в

общеобразовательной организации, оценкУ эффективности профилакТиIIескIID( и

оздоровительньIх мероприятий.
2.з.l5. Организовъшать санитарно-просветительскую

укреп;1ению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде

питания и здорового обрaва жизни С обlлlающимися, родитеJIями

рабоry по
правильного
(законными



представителями)
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о бl^rающ ихс я; организ овыв ать консультацию
(инструктаж) с педагогическими работниками по ок€tзанию первой медицинской
помощи.

2.З.|6. Обеспечить rIастие медицинского работника, закрепленного за
общеобразоватеJIъной организацией :

- в работе психолого-медико-педЕгоги.IескID( консипI4rмов, проводимьш в
общеобразовательной организации;

- в мероприятvýIх) направленньIх на оздоровление детей в каникулярнъй
период.

2.3.17. Участвовать в разработке индивидrальньD( IIланов
профшrактиIIеских и оздоровительньD( мероприятий обуlаrощихся с )летом
груIшы состояниrI здоровъя, медицинской цруппы дIя занятий физической
куJIьryрой на основании резуJьтатов профилактических медш{инских осмотров,
даЕнъtх осмотров врачей-специzшIистов и текущего наблподениrI.

2.З.1,8. Участвовать в формировании среди несовершеннолетних груtш
риска с целъю проведения дифференцированного медицинского наблподения и
определения приоритетов при разработке и ре€шизации в образователъной
организации профилактиIIеских, лечебно-оздоровительнъDq коррекционньIх и
реабилитационньIх программ на шIдивиду€Lпьном и групповом уровнях Еа
основании медицинской, социаrrьной, rrсихолого-rrед€tгогиIlеской и другой
информации.

2.З.|9. Участвовать в оценке поJшоты представленнъIх даннъIх
медицинского обследованиrI детей, посц.п€lющI[х в первый кJIасс.

2.З.20. Участвовать в оценке функционалъной готовности
НеСОВеРшенЕолетнего к обl"rеншо в школе, при переводе об1..rающегося в кJIасс
КОМПенСирующего об1..rения, при переходе несовершеннолетнего в организацию
с повышенным уровнем образованияи др.

2.З.2|. Взаимодействовать с врачаI\4и-педиатрами rIастковыми, врачами-
специ€tлистами медицинской организации и психологами педагогами
общеобразовательной организации по вопросаlrл профессион€tлъной пригодности
несовершеннолетних.

2.3.22. Обеспечитъ медицинский кабинет кЗаказчика) прецаратами дJIrI
ок€ваниrI неотложной помощи и другими лекарственными препарата}Iи в
соответствии с действующим законодательством и организовать lD( хранение в
соответствии с установленными требованиями (приложение J\b З прик€ва
Министерства здравоохранениrI РФ от 05.11.201Зг. J\Гg 822н <Об утверждении
Порядка оказаниrI медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обуrения и воспитания в образователъньIх организацияп).

2.3.2З. Поддерживать в надIежащем состоянии помещение медицинского
кабинета и находящееся в нем медицинское оборулование и инвентарь;
обеспечивать правильное хранение, )лет и списание лекарственньIх препаратов.

2.З.24. Вести утвержденную медицинскую )цетЕо-отчетную
документацию общеобразоватеJIъной организации в соответствии с СанГIиН
2.4.5.2409-08

2.З.25. ОсуществJuIть контроль за своевременным прохождением
периодических медицинских осмотров работниками общеобразовательной
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с прикi}зом Министерстваорганизации (в соответствии
здравоохранения Nч З 02н).

2.З.26. Проводить повышение квалификации медицинского персонала,

осуществляющего
организации.

медицинское обсrryживание общеобразовательной

2.З.27. Проводить 1 раз в кварт€tл семинары согласно графику с
медицинским персонuLлом.
2.4. <<|Iсполнитель>) вправ е :

2.4.|. Вносить предIожениrI по совершенствованию медицинского
обсrryжив ания обуrающихся в общеобрЕвовательной организации.

2.4.2. Своевременно поJtучать информаIщrо, необходtашrую дJUI принrIтиrI

мер по устранению недостатков и уJtrIшению медициIIского обсrryживания

обуlающихся.
2.4.З. Присутствоватъ на мероприrlтиrtх педагогических работников,

посвященЕьD( вопросам охраны здоровья детей.

3. Ответственность стороЕ
3.1. За ЕеисполНение иlrи ненадлежащее исполнение условий настоящего

договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодатеJIъством Российской Федерации.

4.,.Щействие неопреодолимой силы
4.1. Ни одIIа из сторон не несет ответственности перед другоЙ стОРОНОЙ За

невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное

обстоятельствами,возникшик€lющими помимо воли и желаниrI сторон и которые

нелъзя 11редвидетъ или избежать, вкJIюча;I и цражданские волнениrI, эпидемии,

землетрясение, наводнение, пожары и другие стихийные бедствия.

5. Порядок разрешеЕия споров
5.1. Все споры иJIи разногласиlI, возникающие между Сторонаlли по

настоящему договору или в связи с ним, в том числе касаюIIиеся его

нарушения, прещращениrI и недействительности рitзрешаютсЯ ггугёМ

переговоров между ними.
5.2. В сJryчае невозможности р€lзрешениrl р€tзногласиЙ rryтём переговоров

они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно ПОРЯДКУ,

установленному законодательством Российской Федерации.

б. Конфиденциальность
6.1. Информация, ставш€ш известной сторонам из обязательств по

настоящему договору, признаётся конфиленциальной и не подIежит

р€tзгл€tшению третьим лицам, без согласиянато другой стороны.
6.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности

третъему лицу, без письменного согласиrI на то другой стороны.

7. Срок действия договора
7.1. Настолций договор вступает в силу с 0t сентября 20|4 гОДа ПО 31

августа 2О15 года.



8. Прочие условия
8.1. УсловиrI настоящего договора моryт быть изменены и (или) допоJIнены

по взаимному согласию сторон, ггутём состztвлениrl дополнительного
соглашениJI.

8.2. В сJцлаях, не предусмотреннъrх настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодатеJьством Российской ФедераIцм.

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземIuшрах, имеющих
одинаковую юридшIескую силу (по одному экземIIJIяру
кОбщеобрrtзоватеJIьной организации), <<Исполнителпо>).

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

исполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения муниципального образования
Ейский район <<Щентральная районная
больница>>

Юридический адрес: 3 53 680,
Россия, Красноларский
крd, г. Ейск, ул. Энгельса, д. Т45
инн 2з06017277,
кIIп 2з0601001,
Бик 040393000

р/сч 40701 8 1 090000300000

муниципального
Ейский район
Юридический адрес:
п. Моревка, ул. Победы,49
I,ш{II2зз 10128з6, кIш 2зз l01001
л/ с 925.52.|05.0, 925 .62. 1 05.0
ФУ в Ейском районе
Банк : РКЦ Ейск г.Ейск
Бик 040393000

р/с 4070 1 8 1 0900003000001
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