
договор
об оказании медицинской помощи обучающимся

общеобразовательных учреждеrrий

г. [зержинск 10 января 2022 п

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя школа J\& 3))

в лице директора Бубырь Натальи Юрьевны ,, действующего на основании Устава,
именуемое в даJIьнейшем <Образовательное учреждение>), с одной стороны, и
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области
<<Городская детская больница ЛЬ 8 г. ЩзержиrrскаD в лице исполняющего обязанности
главного врача Барановой Светланы Валерьевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <<Медицинское учреждение)), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору, в целях создания благоприятных условий для ведения
учебно-воспитательного процесса, а также в целях снижения и предупреждения
заболеваемости среди обучающихся Образовательного учреждения, медицинское
учреждение обязуется предоставить медицинскую помощь специilлистов в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.

Оказание Медицинским учре}кдением следующих медицинских услуг учащимся
Образовательного учреждения :

- оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся Образовательного

учреждения в помещениях и с использованием оборудования Образовательного
учреждения на основании договоров безвозмездного пользования;
- проведение медицинских осмотров (скринингов) и диспансеризации учащихся
Образовательного учреждения в Медицинском учреждении.
1,.2. Оказание медицинских услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 Nq273-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации)), Федеральным законом от 21.11.2011 NЬ323-ФЗ (Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации), Федеральным законом от 30.03,1999
N952 (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 NЬ 28 кОб утверждении
санитарных правил СП 2,4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24,|2.2020 Ns44
<Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборулования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствуIощих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг)),
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 .1,0.2020 J\'932 (Об
утверждении санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения)), постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 30.06.2020 J\Ъ16 кОб утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3,\12.4З589-20 <Санитарно-эrrидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)>, приказом Министерства здравоохранения РФ от
10.08.2017 Ns 514н <О порядке lrроведения профилактических медицинских осмотров



несовершеннолетних), приказоМ Минздрава России от 19,о8.2о2:t N 866н коб
утверждении классификатора работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность),приказоМ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 Nsl122н <Об утверх(дениинационЕlльного календаря профилактических прививок, календаря профилактическихпрививоК пО эпидемическиМ показаниям и порядка проведения .rрофrпuп"ических
прививок)), постаноВлениеМ Правительства Нихtегородской области от 29.12.2021J\ъ l24з(о программе государственных гарантий бесплатного оказания населениюНижегородской области медицинской помощи на2022 год и на плановый период 202З и2024 годов>.

2. Обязанности сторон

2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2,1,1, Предоставлять Медицинскому учреждению помещение, оборудование,соответстВующие условияМ и требованиям для оказания первичной медико-санитарной
помощи учащимся на основании договоров безвозмездного пользования.
2,1,2, Создать условия для охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивать:1) проведение санитарно-гигиенических) профилактических и оздоровительньtх
МеРОПРИЯТИЙ, ОбУЧеНИе И ВОСПИТаНИе в сфере b*punu, здоровья граждан в российскойФедерации;
2) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;3) реализацию комплекс мер, вклIочающих сбалансированное питание, оптим€lJIьный
двигательный реяtим, выполнять требования санитарно-противоэпидемического ре}кима всоответствии с действующими нормативными документами;
4) оснащение медицинских помещений мебелью, ор-a*п"кой и медицинскими издел иямисогласно стандарту оснащения:
5) содействие при организации и проведении по согласованному Образовательным
учреждением И Медицинском учреждением плану-графику r.дrцr".пr* осмотров(скринингов), диспансеризации несовершеннолетних в период обуrения и воспитания вШколе в порядке, установЛенноМ законодаТельствоМ Российской Федерации в сфереохраны здоровья; вакцинации учащихся;6) содействие в оформлении информированных добровольных согласийнесовершеннолетних учащихся или их родителей (законных представителей) намедицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношенииопределенных видов медицинского tsмешательства.
2,1,з, Незамедлительно информировать медицинского работника, закрепленного заОбразоваТельноЙ организацией, 0,tsозникновении травм и неотложных состояний у
9б_уlающихся и приглашать его для оказания первой медицинской помощи.2,L4, обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи (в случаях, когдамедицинский работник осуществляет ок€}зание первой медицинской помощи), определитьиз числа работников Образовательной организацй" пrцо, сопровождающее обучающихсяв учреждение здравоохРанения, поставить в известность родителей (законныхпредставИтелей) обучаIощИхся илИ же пригласить их в качестве сопровождающих.2,1,5, Осуществлять текущую и генеральную уборку в помещениях медицинскогоназначения.
2,|,4, Предоставлять списки учащихся по классам, заверенные директоромОбразовательного учреждения к _ 1 октября 2022 года, для организациииммунопрофилактики инфекционньж болезней.
2,1,5, Содействовать в обеспечении наличия копий страховых медицинских полисов,индивидуальных медицинских карт по форме 026у для оказания первичной медико-санитарной помощи.



2.2. Медицинское учреждение обязуется:
2.2,|,Обеспечивать наJIичие посиндромной укладки медикаментов и перевязочных
материалов для оказания неотJIо}кной медицинской помощи учащимся Образовательного
учреждения.
2.2.2. Осуществлять контроль за сроком реализации лекарственных средств, имеющихся в
медицинском кабинете Образовательного учреждения.
2.2.З. Обеспечить санитарно-эпидемиологический рехсим в помещении медицинского
кабинета. Организовать работу медицинского персонала с использованием средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки).
2.2.4, Оформлять необходимую документацию, в том числе заполнение ((листков
здоровья) в классных х(урналах (с указанием группы здоровья и физкультурной группы).
2.2.5. Участвовать при необходимости в контроле за соблюдением санитарно-
гигиенических требований к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе
состоянием питания (санитарным состоянием пищеблока), физического воспитания,
трудового обучения несовершеннолетних в Образовательном учреждении.
2.2.6. Выявлять заболевших обучающихся со своевременной их изоляцией
(госпитализация, передача родителям) от других обучающихся.
2.2,'7. Оказывать учащимся первичную медико-санитарную помощь в экстренной форме и
неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний.
2.2.8. Направлять учащихся при наличии медицинских показаний в медицинскуIо
организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний.
2.2.9. Организовывать и проводит противоэпидемические и профилактические
мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний в Образовательном учреждении.
2.2.10. Организовывать и IIроводить ежегодные скрининг-обследования, периодические
медицинские осмотры учащихся с целью контроля за состоянием здоровья
несовершеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и
оздоровлению учащихQя.
2.2.||. Организовывать и tIроводить работы по иммунопрофилактике учащихся.
2,2,|2, Осуществлять совместно с педагогическими работниками Образовательного
учреждения методическое обеспечение, санитарно-гигиеническую просветительную
работу среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) по вопросам
профилактики заболеваний несовершеннолетних, иммунопрофилактики и формированию
здорового образа жизни, по формированию у учащихся устойчивых стереотипов
здорового образа я(изни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья.
2.2.\3. Участвовать в оздоровлении учащихся в период отдых и в оценке эффективности
его проведения.
2.2.1,4. Участвовать в гигиеническом контроле помещений Образовательного учреждения,
средств обучения и воспитанияиих использования в процессах обучения и воспитания.
2.2.15. Своевременно информировать руководителя Образовательного учреждения и
направлять извещения в установленном порядке в территориальные органы Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об
инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении,
поствакцинальном осложнении.

3. Права.сторон

3.1. Образовательное учреждение имеет право:
3.1.1. Получать информацию о деятельности и результатах работы Медицинского
учреждения по окtванию медицинской помощи обучающимся.



З.|.2. Согласовывать графики проведения Медицинским учреждением лечебно-
профилактических мероприятий для обучающихся Образовательного учреждения.
3.2. Медицинское учреждение имеет право:
З.2.I. Получать информацию о деятельности и результатах работы Образовательного
учреждения по укреплению и сохранению здоровья обl^rающихся Образовательного
учреждения.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия изменения и прекращения flоговора

5.1. Настоящий договор мо}кет быть изменён по взаимному согласию сторон.
5.2.Изменения к настоящему Щоговору оформляются письменным дополнительным
соглашением.
5.3.ffействие настоящего Щоговора мо}кет быть прекращено досрочно в следующих
случаях:
5.3.1.По взаимному согласию сторон, оформленному соглашением о расторя(ении
договора в письменной форме.
5.З.2. При ликвидации одной из сторон как юридического лица, либо ограничении её
правоспособности в законном порядке, что повлечёт для этоЙ стороны невозможность
выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.

6. Зак;rючительные положения

6.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует на срок
с 01 января2022 г. по 31 декабря 2022г.
6.2. Настоящий Щоговор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится в
Образовательном учреждении, второй в Медицинском учреждении. Каждый экземпляр
!оговора имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Все споры, возIlикаIощие по вопросам, предусмотренным настоящим ,Щоговором в
связи с его заключением, исполнением или расторя(ением !оговора разрешаются путем
переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в порядке,
предусмотренным действующим законодательством РФ.

7. Юридические адреса и подписи сторон.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрех(дение
кСредняя школа J\b 3)

область
, д.96

ГосударствеtIное бюдrкетное учреждение
здравоохранения Нияtегородской области
<Городская детская больница JФ 8
г. Щзержинска>

городская область

Н.Ю.Бубырь

Гайдара, д.7


