
ЩоговоР о совмесТной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся

между МКОУ Новопавшинской ООШ
и ГУЗ <<Щубенская центральная районЕая больница>>

п..Щубна -!rl , о8, 2018г.

(Место составлевIтI договора)
(,Щата составления договора)

муниципа-пьное казенное обrцеобразовательное учреждение НовопавшинскаlI ocHoBHa,I

обrцеобразовательная школа муниципального образования Щубенский рhйон (мкоу

Новопавшинская оош), в лице директора Провоторовой Татьяны длексеевны, действующей

на основаНии Устава, именуемая в дальнейшем Образовательная организация, с одной стороны,

и Госуларственное учреждение здравоохранения <,Щубенская центральная районная больница>>,

именуемаJI в дальнейшеМ Медицинская организация, в лице врио главного врача Хмельновой

Елены Николаевны, действУющего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2о|2 Ns 27З-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации",

ФедератrьНым законОм оТ 21.11.2011 N9 323-ФЗ "об основах охраны здоровья граждан в

российской Федерации", приказом минздрава россии от 05.11.2013 Ns 822н "об утверждении

Порядка оказаниЯ медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обуrения и

воспитания в образовательньIх организациях", приказом Минздрава России от 2|,i2,2012 Ns

1з46н ''о Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них", приказом Минздрава

России от 21. |2.2о12 Jф 1З48н "Об утверждении Порядка IIрохождения несовершеннолетними

диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных

учреждениях", заключили настояrций договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Порядок регулирования взаимодействия Сторон по

обслуживания обучающихся Образовательной организации

медико-санитарной помощи, прохождения периодических

диспансеризации, проведения лечебно-профилактических

r санитарно-гигиенических норм, контроля за соблюдением

обучающихся.

2. Обязательства сторон

2.1. Образовательная организация обязуется:

организации медицинского

в целях оказания первичной

медицинских осмотров и

мероприятий, соблюдения

режима и качества питания



2,|.|. Обеспечивать явку обучающихся на профилактические осмотры и запланированные

медицинские мероприятия (прививки, целевая диспансеризация и др.).

2.|.2. Соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

2.I.З. Организовать сбор инфорплированньIх согласий с родителей (законньш представителей)

на медицинское вмешательство иJIи на отказ от медицинского вмешательства в отношении

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федераuии.

2.\.4. Не позднее, чем за 2 месяца до начала календарного года составлять и направлять в

Медицинскlто организацию поименные списки обl^iаюrцихся, тrодлежащих периодическому

осмотру в предстоящем к€rлендарном году, с указанием фамилии, имени, отчества, возрасТа

(дата, месяц, год рождения) обуrающегося, полного наименования и адреса медицинскоЙ

организации, в которой несовершеннолетний получает первичнlто медико-санитарн)то помоIць

(далее - список).

В случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих периодическим осмотрам,

представлять до 20 числа текущего месяца уточненный список в Медицинск}.ю организацию.

Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала периодического осмотра обеспечить вручение

обучающимся (воспитанникам), их законным представителям направлений на периодическиЙ

осмотр с указанием даты, времени и места его проведения, а также обеспечить явКУ

несовершеннолетних для прохождения периодического осмотра.

2.|.5. Своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях заболевания

обучающихся (воспитанников) в Образовательной организации, о возникновении травм и

неотложных состояний у обучающихся (воспитанников).

2.2. Медицинская организация обязуется:

2.2.|. Вести прием обучающихся на базе Новопавшинского ФАП.

2.2,2. Обеспечить прохождение обучаюrцимися (воспитанниками) Образовательной

организации медицинских осмотров в порядке, предусмотренном приказом Минздрава России

от 2|.1,2.2012 N9 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров,

в том чисJIе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в ниХ".

2,2.З. Обеспечить диспансерное наблюдение обучаюrцихся Образовательной организации в

порядке, предусмотренном приказом Минздрава России от 21,.12.2012 J\Ъ 1З48н "Об

утверждении Порядка прохождения несовершеннопетними диспансерного наблюдения, в том

числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях".

2.2.4, Оказывать обучающимся Образовательной организации первичную медико-саниТарнУю

помощь в экстренной и неотложной форме, в том числе rrри внезапньж острых заболеваниях,

состояниях, обострении хронических заболеваний, в том числе в отношении обуrаrощихся,

нуждающихся в лечении, реабилитации и оздоровительньIх мероприятиях, в порядке,



предусмотренном приказом Минздрава России от 05.1 1 .2013 J\Ъ 822н "Об утверждении Порядка

оказаниЯ медицинсКой помоЩи несовершеннолетним) в том числе в период обучения и

воспитания в образовательных организациях".

2.2.5. Обеспечить ведение и хранение медицинской докlментации.

2.2.6. Согласовывать с руководителем (уполномоченным должностным лицом)

образовательной организации составленный не позднее, чем за месяц до начала капендарного

года каJIеНдарныЙ план проВедения периодических медицинских осмотров обучающихся.

2.2.7. СогласовЫвать С ОбразоваТельноЙ организацией режим работы отделения медицинской

помоIди с учетом режима работы Образовательной организации. .

2.23.УчаСгие в оздоРовлении об1.1ающихся в период отдыха (в летнем оздоровительном лагере,

работающим на базе школы).

2.2.9. Проводить работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по

профилактике инфекционньIх и паразитарньrх заболеваний.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут

ответственность в установленном законодательстве порядке.

3.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений' передаваемых друг Другу в

рамках настояIцего договора.

з.3. Стороны примут все меры к разрешению разногласий, которые могут возникнуть в

процессе сотрудничества IIо вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего

договора, посредством переговоров.

4. Срок действия, изменение и расторжение договора

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до 31 декабря 2018 года.

4,2.Если Одна иЗ СтороН за тридцаТь дней до окончания договора не заявит о его расторжении,

то его действие rrролонгируется на прежних условиях на неопределенный срОК.

4.з. В случае расторжения договора, пролонгированного на неопределенный срок, Стороны

обязаны за 30 дней известить друг друга о его расторжении.

4.4. Изменение настоящего договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной

форме в виде дополнений к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



5. Адреса и реквизиты сторон

Образовательная организация

Муниципальное к€Lзенное
общеобразовательное учреждение
Новопавшинская ocHoBHalI
общеобразовательнЕuI школа муниципального
образования .Щубенский район

З01l|74 Тульская обл., .Щубенский район,
с. Новое Павшино, ул. Садовая, д.2

инн,7|25006667

кпп 712501001

Тел. 8(487З2)З-24-З1

Медицинская организация

Государственное учреждение здравоохранения
кЩубенская центральная районная больница>

З01160 Тульская обл., п, .Щубна, ул. Ленина, 20

инн 7|25006з92

кпп 712501001

Тел. 8(487З2)2-|1-'7I

новопавшинской оош
Т.А. Провоторова

Расшифровка подписи

Врио главного врача ГУЗ к,ЩубенскаlI ЦРБ)

Е.Н. Хмельнова

Расшифровка подписи


