ДОГОВОР
на оказание медицинской помощи несовершеннолетним воспитанникам
и учащимся образовательной организации

с. Челно-Вершины

«09» января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
«Челно-Вершинская центральная районная больница», действующее на основании
Лицензии на осуществление медицинской деятельности № J10-63-01-004933 от 19.12.2018
г., в лице главного врача Власовой Ольги Ивановны, действующего на основании Устава
(далее - Учреждение здравоохранения) с одной стороны, и структурное подразделение
детский сад «Ласточка» государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в лице
директора Иванова Николая Владимировича, действующего на основании Устава
(далее - Образовательное учреждение), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
Оказание медицинской помощи обучающимся в период обучения и
воспитания в образовательном учреждении в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении
Порядка оказания .медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях»:
1.1.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
1.1.2. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
1.1.3. проведение санитарно-эпидемических и профилактических мероприятий в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации».
2.
2Л.

Обязанности сторон

«Образовательное учреждение» обязуется:

2.1.1. Содействовать в организации комплексного оздоровления обучающихся.
2.1.2. Содействовать в организации профилактических медицинских осмотров,
иммунопрофилактики обучающихся.
2.1.3. Содействовать в организации противоэпидемических и профилактических
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний.
2.1.4. Доводить до сведения родителей (законных представителей) обучающихся
даты проведения профилактических прививок.

2.1.5.
Осуществлять информационно-методическое обеспечение совместно
медицинскими работниками по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов
здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья;

с

«Учреждение здравоохранения» обязуется:

2.2.1. Осуществлять:
2.2.1.1.
участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических
требований к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания,
физического воспитания обучающихся в «Образовательном учреждении»;
2.2.1.2.
оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в
экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний;
2.2.1.3 . направление обучающихся при наличии медицинских показаний в
«Учреждение здравоохранения», на медицинском обслуживании которого находится
обучающийся;
2.2.1.4.
организацию и проведение работы по иммунопрофилактике
обучающихся и сотрудников «Образовательного учреждения»;
2.2.2.5. организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований,
периодических медицинских осмотров обучающихся;
2.2.2.6. организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся,
анализ полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с
целью контроля за текущим состоянием здоровья обучающихся и разработку
рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;
2 2 2 .1 .
подготовку предложений по медико-психологической адаптации
обучающихся к «Образовательному учреждению», процессам обучения и воспитания, а
также по коррекции нарушений адаптации обучающихся;
2.2.2.8. анализ состояния здоровья обучающихся, подготовку предложений по
приоритетам
при разработке
профилактических,
коррекционных
мероприятий,
реализуемых в «Образовательном учреждении»;
2.2.2.9. подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и
психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья
обучающихся в условиях «Образовательного учреждения»;
2.2.2.10.участие в оздоровлении обучающихся;
2.2.2.11. проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам
профилактики заболеваний обучающихся и формированию здорового образа жизни;
2.2.2.12. своевременное направление 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;

2.2.2. Взаимодействовать с «Образовательным учреждением», медицинскими
организациями, территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, органами опеки и попечительства,
органами социальной защиты и др.
2.2.3. Вести медицинскую документацию в установленном порядке и представляет
отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
3. Ответственность сторон
3.1.
«Учреждение здравоохранения» несет ответственность за качество оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в
«Образовательной организации».
3.2.
Стороны несут ответственность в установленном законодательством
порядке за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим
договором.
3.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок
выполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.
3.4.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств,
обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, в
письменной форме уведомить другую сторону с указанием предполагаемого срока
прекращения указанных обязательств.
4. Срок действия договора
4.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2020 года.
4.2.
Если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора не менее чем за
10 дней до окончания срока действия, действие настоящего договора продлевается на
очередной календарный год.
4.3.
Договор может быть прекращен досрочно по требованию «Образовательной
организации» или «Учреждения здравоохранения». О намерении досрочного прекращения
настоящего договора стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты прекращения настоящего договора.
5. Заключительное положение
5.1.
Изменение условий настоящего договора осуществляется по письменному
соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

5.2.
Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем
переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.
6. Адреса и реквизиты сторон
«Образовательное учреждение»

Адрес: 446855, Самарская область,
Челно-Вершинский район,
с. Каменный Брод, ул. Садовая, д.24
ОГРН 1 1 16381001549
ИНН/КПП 6381019070/638101001

Директор

Н.В. Иванов

«Учреждение здравоохранения»

Адрес: 446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 12
ОГРН 1036302720695
ИНН/КПП 6385001309/638501001
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