
ДОГОВОР rSOOC&jl} ~O0D2s 
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих

общеобразовательное учреждение

г. Сорочинск « а  » О А____ 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» г. 
Сорочинска, именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», в лице главного врача 
Таскина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурдыгинская средняя 
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора Кокориной 
Любови Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и отношения сторон
1.1 Стороны объединяют усилия в целях сотрудничества, направленного на организацию 
охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством в области 
здравоохранения и образования.
1.2. Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает взаиморасчетов между 
Сторонами.

2. Обязанности сторон
2.1 «Медицинская организация» обязуется:
- Обеспечить «Образовательную организацию» медицинским работником, находящимся в 
штате «Медицинской организации».
- Осуществлять контроль за выполнением функциональных обязанностей и качеством 
медицинской помощи, оказываемой медицинским работником.
- Оказывать первичную медико-санитарную помощь в экстренной форме и неотложной 
форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, в том числе иммунопрофилактику на базе здравпункта 
«Медицинской организации», отвечающего лицензионным требованиям;
- Проводить периодические медицинские осмотры обучающихся, в том числе ежегодные 
скрининг-обследования, профилактические и оздоровительные мероприятия;
- Проводить диспансеризацию обучающихся;
- Обеспечивать текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся «Образовательной 
организации»;
- Обеспечивать организацию противоэпидемических мероприятий в «Образовательной 
организации»;

Контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебно- 
воспитательному процессу, выполнением санитарно-гигиенических правил организации 
питания в «Образовательной организации», в т.ч. состояние фактического питания, 
санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции, выполнение 
натуральных норм питания;
- Участвовать в проведении «Образовательной организацией» санитарно-гигиенических 
мероприятий, обучении и воспитании в сфере охраны здоровья граждан Российской 
Федерации;
- Проводить совместную с «Образовательной организацией» работу по сохранению и 
укреплению здоровья детей в период отдыха в летнем оздоровительном лагере, 
расположенном на базе «Образовательной организации», в том числе эффективности 
проведенной работы;
- Организовывать оказание медицинских услуг детям на базе «Медицинской организации»; 
-Обеспечивать санитарно-просветительскую помощь родителям и работникам 
«Образовательной организации»;



- Участвовать в расследовании несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
«Образовательной организации».
2.2 «Образовательная организация» обязуется:
- Выделить помещение, отвечающее лицензионным требованиям с соответствующими 
условиями для организации работы кабинета медицинской профилактики;
- Обеспечивает содержание кабинета в соответствии с лицензионными требованиями и 
стандартом оснащения, пожарную безопасность, сохранность медицинского оборудования и 
проводит его техническое обслуживание;
- Осуществлять приём детей в «Образовательную организацию» и Летний оздоровительный 
лагерь на базе «Образовательной организации» только при наличии медицинских 
документов: медицинской карты и заключения медицинской комиссии;
- Проводить совместную с «Медицинской организацией» работу по сохранению и 
укреплению здоровья детей в период отдыха в летнем оздоровительном лагере, 
расположенном на базе «Образовательной организации»;
- При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в период 
обучения и воспитания и оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой 
форме оказать содействие в информировании несовершеннолетних или их родителей 
(законных представителей) в оформлении информированных добровольных согласий на 
медицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношении 
определенных видов медицинского вмешательства;
- После болезни принимать ребенка в «Образовательную организацию» только при 
предоставлении медицинской справки;
- Предоставлять в пределах своей компетенции информацию о воспитанниках по запросу 
поликлиники;
- Обеспечить явку детей на периодический медицинский осмотр и запланированные 
медицинские мероприятия (прививки, диспансеризацию и т.д.);

Осуществлять контроль за выполнением плановых лечебно-профилактических 
мероприятий;
- Осуществлять мероприятия, направленные на оздоровление и профилактику заболеваний 
воспитанников;
- Ежегодно в сентябре месяце направлять в централизованную прививочную картотеку 
списочный состав учащихся, посещающих «Образовательную организацию»;

В случае отсутствия медицинской документации на ребенка при поступлении в 
Образовательную организацию администрация «Образовательной организации» берет на 
себя ответственность за невозможность проведения медицинских осмотров, вакцинации и 
других профилактических мероприятий;
- На случай возникновения инфекционного заболевания в «Образовательной организации» 
иметь трехмесячный неснижаемый запас разрешенных СанПиН дезинфицирующих средств.
- Предоставлять «Медицинской организации» необходимые материалы и документы на 
оказание услуг по настоящему договору;
- Оказывать содействие «Медицинской организации» в оказании услуг по настоящему 
договору.

3. Права сторон
«Медицинская организация» имеет право:
3.1 Требовать от «Образовательной организации» соблюдения условий настоящего 
договора.
«Образовательная организация» имеет право:
3.2.1. Проверять режим и качество работы, выполняемой медицинским работником 
находящимся в штате «Медицинской организации» в рамках настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.



5. Условия расторжения договора
5.1 Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке при условии невыполнения своих обязательств одной из сторон, 
поставив в известность вторую сторону за две недели до даты расторжения.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все разногласия и споры, возникающие по условиям выполнения обязательств по 
настоящему договору, стороны договорились решать путем двусторонних переговоров.

7. Прочие условия
7.1 Настоящий договор вступает с силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 
года.
7.2 Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из 
сторон не выскажет других предложений за месяц до окончания срока действия договора.

8. Заключительные положения
8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.
8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

«Образовательная организация»
461926, Оренбургская область, 
Сорочинский район, с.Бурдыгино 
ул. Школьная, 1А 
ИНН 5647005319, КПП 561701001 
Тел/факс: 8 (35346) 2-22-13 
Директор 
СОШ»

Кокорина

«Медицинская организация»
461900, Оренбургская область, 
г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 87 
ИНН 5617001412, КПП 561701001 
Тел/факс: 8 (35346) 4- 
Главный врач 
больница» г.


