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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Ивдельская центральная районная больница» (далее по тексту - Больница), в лице главного
врача Зигмантовича Сергея Алексеевича, действующего на оснований Устава, с одной,
стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Ивделя (далее по тексту - Школа), в лице директора
Погудиной Юлии Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Стороны обязуются совместно действовать в рамках настоящего Договора с целью
оказания необходимой квалифицированной бесплатной медицинской помощи и проведения
лечебно-оздоровительных, комплексных, профилактических, корректирующих мероприятий
для обучающихся Школы.
1.2. В организации сотрудничества и совместной деятельности Стороны руководствуются
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
г. N 189, Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях, утв. приказом Минздрава
России от 5 ноября 2013 г. № 822н, Приказом Министерства здравоохранения
Свердловской области от 28 января 2008 г. N 54а-п/01-Д "О совершенствовании
организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений в
Свердловской области", Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
от 29 марта 2013 г. N 385-п "О прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров,
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, в
Свердловской области", другими документами, регулирующими порядок осуществления
медицинского обслуживания обучающихся общеобразовательных учреждений.

2.

Права сторон

2.1.
Стороны в равной степени имеют право владеть информацией в рамках предмета
настоящего Договора, обсуждать результаты и вносить предложения по улучшению
совместной деятельности.

3.

Обязанности сторон

3.1.
Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, в том числе:
3.2.
Школа обязуется:
3.2.1. предоставить
помещение с соответствующими
условиями
для работы
медицинского персонала для осуществления деятельности в рамках настоящего Договора
3.2.2. соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в Школе, согласно СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", в т.ч. производить санитарную уборку
помещений медицинских кабинетов
3.2.3.
оказывать
содействие в
организации
профилактических
осмотров
и
иммунопрофилактики, гигиенического воспитания обучающихся при проведении
противотуберкулезных и противоэпидемических мероприятий в Школе
3.2.4. совместно с медицинскими работниками разрабатывать комплексный план
оздоровительных мероприятий обучающихся, обеспечивать его выполнение
3.2.5. предоставлять возможность для выступления медицинских работников на собраниях
обучающихся, родителей, заседаниях педагогических советов
3.2.6. выполнять рекомендации, данные в ходе медицинских осмотров обучающихся.

Совместно с медицинскими работниками проводить назначенные оздоровительные
мероприятия.
3.2.7. совместно с медицинскими работниками принимать участие в мероприятиях по охране
здоровья обучающихся.
3.3.
Больница обязуется:
3.3.1. выделить для работы в Школе квалифицированный медицинский персонал в
соответствии с нормативами в количестве 1 штатной единицы врача (фельдшера)
3.3.2. участвовать в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к
условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического
воспитания, трудового обучения несовершеннолетних в Школе
3.3.3. оказывать обучающимся первичную медико-санитарную помощь в экстренной форме
и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний
3.3.4. направлять обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую
организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний
3.3.5. организовывать и проводить работы по иммунопрофилактике в Школе, своевременно
информировать директора школы о планируемых профилактических мероприятиях с
предоставлением соответствующих графиков
3.3.6. организовывать и проводить противоэпидемические и профилактические
мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний в Школе
3.3.7. организовывать и проводить ежегодные скрининг-обследования, периодические
медицинские осмотры обучающихся;
3.3.8.
организовывать
профилактические медицинские
осмотры обучающихся,
анализировать полученные по результатам профилактических медицинских осмотров
данные с целью контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и разработку
рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;
3.3.9. анализировать состояние здоровья несовершеннолетних, вносить предложения по
приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприятий,
реализуемых в Школе
3.3.10. вносить предложения и внедрять конкретные медико-социальные и
психологические технологии сохранения, укрепления и восстановления здоровья
несовершеннолетних в условиях Школы
3.3.11. производить методическое обеспечение, совместно с психологами и педагогами
Школы, работы по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов здорового
образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья;
3.3.12. участвовать в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в оценке
эффективности его проведения;
3.3.13.
проводить
санитарно-гигиеническую
просветительскую
работу
среди
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам
профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни;
3.3.14. взаимодействовать с территориальными органами Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по
вопросу охраны здоровья несовершеннолетних;
3.3.15. своевременно направлять извещения в установленном порядке в территориальные
органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека об инфекционном илищаразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении,
поствакцинальном осложнении
3.3.16.
обеспечивать
присутствие
медицинского
работника
при
проведении
государственной итоговой аттестации выпускников Школы
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3.3.17. по результатам проводимых мероприятий оформлять соответствующую
документацию (заполнять листки здоровья обучающихся Школы и т.п.).
3.3.18. вести учет и хранение медицинского инвентаря, медикаментов и т.п., следить за
своевременным их пополнением.
3.3.19. своевременно производить оснащение медицинского кабинета лекарственными
препаратами для медицинского применения.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим
законодательством РФ.

5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2021
года.

6. Прочие условия.
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7. Реквизиты сторон:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Ивдельская центральная районная больница»: 624590 Свердловская область, г. Ивдель, ул.
Данилова, 53.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
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