
Щоговор
на оказание медицинской помощи обучающимся

образовательной организации

п. Щубовое <<09>> января 2018 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреяцение <<Щетский сад
комбинированного вида J\Ъ 8 п. Щубовое Белгородского района Белгородской
обЛасти>>, в лице заведующего Корнилаевой Любови Викторовны, действуюшtей на
ОСнОВании Устава, с одноЙ стороны, и Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения <<Белгородская центральная районная больница>>,
ИМенуемое в дальнеЙшем <Медицинская организация), в лице главного врача Замулина
Олега Анатольевича, действующей на основании Устава, лицензии на осуществление
меДиЦинскоЙ деятельности с другоЙ стороны, заключили настоящиЙ договор о
ни}кеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является оказание медицинской помощи
несовершеннолетним в период обучения и воспитания в <Образовательной организации)
В рамках Программы государственных гарантиЙ бесплатного оказания гражданам
МеДицинскоЙ помощи на территории БелгородскоЙ области и в соответствии с
требованиями Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. Ns 822н
<Об Утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях).

|,2. Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и
воспитания В <образовательной организации) осуществляется <образовательной
организацией>.

1.3. ОрганиЗация оказания несовершеннолетним в период обучения и воспитания в
<образовательной организации) первичной медико-санитарной помоп{и, в том числе в
экстренной И неотлохtной форме, при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, прохождения ими медицинских осмотров,
диспансеризации, а такя(е профилактика заболеваний осуществляется <Медицинской
организацИей>, дейсТвующеЙ на основании лицензии на осуществление медицинской
деятельности.

1.4. ПервИчная медИко-санитаРнаrI помоЩь несовершеннолетним в период обучения
и воспитания в кОбразовательной организации) осуществляется кМедицинской
организацией> В соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на
основе стандартов медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на терриТории БелгоРЬдской
области.

2.Обязанности сторон

2. 1. <Образовательная организация)) обязуется:
2.\.|. на основании настоящего договора безвозмездно предоставлять кМедицинской

организации) для работы помещение, предназначенное для оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в кобразовательной
организации)) пО адресу: БелгородскаЯ область, Белгородский район
п. {убовое, ул. ЯгодН ая д.'7 (копиЯ техпаспоРта с выделенныМ помещением прилагается);

2.|,2. на основании настоящего договора предоставлять кМедицинской
организации)) длЯ работЫ следующее оборулование и имущество, находящееся в



помещении, предназначенном для оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период обучения и воспитания в кОбразовательной организации)):

1) Осветитель таблиц Аппарат Рота с таблицей Сивцева-орловой, таблица Головина-
Сивцева-буквы;

2) Весы напольные электронные ВМЭН - 150;
З) Ростомер метаJIлический с подви}кным фиксатором РМ - 1;
4) Планторгаф;
5) Щинамометры медицинские электронные ручные {МЭР - З0;
6) !инамометры кистевые ДК -25;
7) Офтальмоскоп.
2,|.3. производитЬ е}кедневнуЮ влажнуЮ уборку помеrцений. При введении

эпидемиологического режима в <образовательной организации) производить
е}кедневную вла}кную уборку помещений с использованием лезинфицир}тощих средств;

2.|.4. предоставлять по запросу медицинских работников списки воспитанников и
обучаюrцихся В кобразовательной организации) с указанием необходимой для оказания
медицинской помощи информации;

2,|.5. доводить до сведения родителей (законных
обучающихся даты проведения медицинских
профилактических прививок;

2.\.6. организоватЬ явку воспитанников и обучающихся в <Медицинскую
организацию) на плановые медицинские мероприя,tия в сопровождении представителя
<Образовательной организации) ;

2.1.7 . кОбразовательная организация) имеет право вносить на рассмотрение
<медицинской организации) предложения по организации медицинского обеспечения
воспитанников и обучающлtхся.

2.2. <Медицинская организация>> обязуется:
2.2,I. 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 кобразовательной организации>.

2.2.2. оказыватЬ обучающимся первичную медико-санитарную помощь в экстренной
форме и неотлоrltной форме, в тоМ числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний ;

2.2.з. направлять обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую
организацИю, на медицинсКом обслуrКиваниИ котороЙ находится несовершеннолетний;

2.2.4. организовывать и проводить работу по иммунопрофилактике в
образовательных организациях ;

представителей) воспитанников и
осмотров, даты проведения

профилактические
и паразитарных

2.2,5. организовывать и проводить противоэпидемические и
мероприятия по Предупреждению распространения инфекционньrх
заболеваний в образовательных организациях;

2,2.6, организоВыватЬ И проводить е}кегодные скрининг-обследования,
периодические медицинские осмотры обучающихся;

2,2.7. организовывать профилактические медицинские осмотры обучающихся,
ана!тизировать полученные по 

результатам профилактических медицинских осмотров

данныХ с цельЮ контролЯ за состояНием здорОвья несовершеннолетних и разрабатывать
рекомендации по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;

2,2.8. подготавЛиватЬ предложениЯ пО медико-психологическоЙ адаптации
несовершеннолетних к образовательной организации, процессам обучения и воспитания, а
таюке по коррекции нарушений адаптации обучающихся;

2,2.9. работать по формированию групп несовершеннолетних повышенного медико-
СОЦИаЛЬНОГО И бИОЛОГИЧеСКОГО РИСка формирования расстройств здоровья дляоптимальноЙ организаЦии процеСсов обучения и воспитания, оказания медицинской
помощи, в том числе коррекции нарушений здоровья и развития;



2,2.10. анализировать состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку

предложений по приоритетам при разработке профилактических, коррекционных
мероприятий, реализуемых в образовательных организациях;

2.2.||. подготавЛиватЬ предложений и внедрение конкретных медико-социальных и

психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья

несовершеннолетних в условиях образовательных организаций;
2.2.12. обеспечить медицинский кабиrrет необходимым количеством медикаментов,

перевязочных материалов, одноразовых шприцов для оказания несовершеннолетним в

период обучения и воспитания в <образовательной организации) первичной медиttо-

санитарной помош{и в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных

острыХ заболеванИях, состояНиях, обосТрениИ хронических заболев аний
2.2.|З. методическое обеспечение совместно с психологами и пеДаГОГаМИ

образовательныХ организаЦий работЫ по формированию у обучающихся устойчивых
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для

здоровья;
2.2.14. участвоваТь в оздоРовлении обучающихся в период отдыха и в оценке

эффективности его проведения;
2.2.15. организовывать в условиях образовательных организаций работы по

коррекции нарушений здоровья несовершеннолетних, снижающих возмох(ности их
социальноЙ адаптации, ограниЧивающих возможности обучения, выбора профессии,

подготовки к военной слуrкбе (патология органов зрения, пищеварения, костно-мышечной
системы, нервной системы и др.);

2,2.|6. участвовать в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их
использования в процессах обучения и воспитания;

2.2.|7. проводить санитарно-гигиенической просветительноЙ работы среДи

несовершеннолетних, их родителей (законньIх представителей) и педагогов по вопросаМ

профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового образа
жизни;

2.2.1,8. организовывать повышения квалификации врачей, медицинских работников
со средним медицинским образованием отделения медицинской гtомоrци обучающимся;

2.2.19, взаимодействовать с территориаltьными органами ФедеральноЙ службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими

учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних;
2.2.20. своевременно направлять извещения в установленном порядке в

территориальные органы Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека об инфекционном или паразитарном заболевании,
пищевом, остром отравлении, поствакцинальном осло}кнении;

2.2.2|. передавать сведения ответственному медицинскому работнику медицинскоЙ
организации для информирования органов внутренних дел о поступлении (обращении)
обучающихся, в отношении которых имеются достаточные основания полагать. что вред
их здоровью причинен в результате противоправных действий.

2.Z.22, осуществлять систематический контроль над санитарным состоянием
предоставленного помеlцения, производить генеральную уборку помещений с
использованием дезинфиuирующих средств по утвержденному графику;

2.2.2З. информировать родителей и (или) законных представителей
несовершеннолетнего о состоянии здоровья обучающихся, оформлять копий и (или)
выписок из медицинской документации.

2.З. <Медицинская организация) имеет право вносить на рассмотрение
<Образовательной организации) предложения по организации медицинской помощи
несовершеннолетним.

3. Ответственность сторон



З.1. <МедицинскаJ{ организация>) несет ответственность перед <Образовательной
организации> за Ееисполнение или ненадлежаIцее исполнение условий настоящего
,Щоговора.

3.2. <МедициЕскаrI оргtlнизацияD Еесет ответственность неrrосредственЕо Irеред
обуrающимися кОбразовательной организации)) за неооблюдение требований,
предъявJшIемьD( к методаN,I диагностики, профилактики и лечениlI, разрешенным на
территории РоссиЙскоЙ Федерации, а также в сJtг{ае причинения вреда здоровью и жизни
Пациентов.

З.З. кОбразовательнаlI организациrI)) не несет перед обуlающимися ответственности
за исход медицинского обслуживаниlI (лечения).

4. Порядок рассмотреIIия споров

4.|. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникн}"ть между
Сторона"ь,tи, булут разрешаться путем перегов оров.

4.2. При неурегулировании в процессо переговоров спорньж вопросов споры
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор закJIючается Еа неопределенный срок.
5.2. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
5.2.1. По обоюдному согласию Сторон.
5.2.2. По иным осЕованиям, установленным действующим законодательством

Российской Федераrlии.
5.З. Все изменения и доrтолнения к настоящему ,Щоговору считаются

деЙствительными при условии, что они совершеЕы в письменной форме и шодписаны
уполномоченными на то представитеJuIми обеих Сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон

<<Образовательная организация>

МДОУ<Детский сад комбинированного
вида ЛЪ8 п.Щубовое>>
З0850 1, Белгородская область,
Белгородский район, п.Щубовое,
ул. Ягодная, д.7
ршнкппз102017 425/з 1 0201 001
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Телефон : 8(47 22)З9 -87-86
тел/факс З9-87-86
e-mail : ds8uobr@mail.цb*_
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<<Медицпнская организ-ация>

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
<<Белгородская центральная районная
больница
Белгородская область, Белгородокий
район

Сч. Ns 406018109t4O3З000001 Отделение
Белгород г. Белгорода
тел. 38-74-58, те.п/факс З8-74-60
e-mail : strrЬЬ@ЬеlсrЬдrл*:Т",,, .\,
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БИК 041403001 с. Стрелецкое, ул. Королева77
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОЩ ИН}УКПП 3102004715/310201001
Р/Сч. Nа 40701810514031000002 БИк 04140300i
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