
ДОГОВОР
о взаимодействии в организации медицинского обслуживания обучающихся

(одновременно является актом приема-передачи)

Ленинградская область
Кировский район 11 января 2021 года.
С. Шум

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумская средняя 
общеобразовательная школа, далее именуемое -  Учреждение образования, в лице 
и.о. директора Калиновой Светланы Александровны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 
далее именуемое - Учреждение здравоохранения, в лице исполняющего 
обязанности главного врача Жаркова Александра Вячеславовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по 

организации медицинского обслуживания обучающихся в целях:
> повышения уровня здоровья и снижения заболеваемости среди обучающихся,
> проведения медицинских осмотров обучающихся образовательных 

учреждений,
> проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, в том 

числе иммунопрофилактики и охраны репродуктивного здоровья обучающихся,
> проведения диспансеризации обучающихся, имеющих хронические 

заболевания,
> оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Учреждение образования обязуется:
2.1.1. Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;
2.1.2. Предоставлять для деятельности медицинских работников Учреждения 
здравоохранения помещения, соответствующие установленным санитарным нормам и 
лицензионным требованиям к осуществлению медицинской деятельности. 
Оказание медицинской помощи осуществляется в помещениях Учреждения 
образования МКОУ «Шумская СОШ» общей площадью 22,2 кв. м., используемых и 
находящихся в технически исправном рабочем состоянии, укомплектованных в 
соответствии с нормативными требованиями. Совместному использованию подлежат 
площади, медицинская техника, оборудование и аппаратура, технические средства 
обучения, наглядные пособия, указанные в перечне, приложенном к настоящему 
договору. Совместно используемые помещения содержатся в чистоте и порядке, не 
допускается порча имущества, выполняются правила противопожарной безопасности.
2.1.3. Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг за счет средств, 
выделяемых на эти цели учреждению.
2.1.4. Обеспечивать медицинские кабинеты необходимым оборудованием, 
инвентарем и канцелярскими принадлежностями, телефонной связью. Медицинская 
техника, оборудование, аппаратура, инвентарь, выведенные из строя вследствие 
нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются за счет виновной стороны;
2.1.5. Обеспечивать проведение уборки медицинских кабинетов;



2.1.6. Назначать работника образовательного учреждения:
> ответственного за представление в медицинское учреждение и военный 

комиссариат города списков юношей для первоначальной постановки на 
воинский учет;

> для сопровождения обучающихся в медицинское учреждение с целью 
проведения профилактических осмотров, а также на флюорографическое 
обследование;

2.1.7. Организовать работу по воспитанию и гигиеническому обучению обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и работников образовательных учреждений
2.1.8. Своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях 
заболевания обучающихся в образовательном учреждении;
2.1.9. Обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи , определить из числа 

работников образовательного учреждения лицо, сопровождающее 
обучающегося в учреждение здравоохранения, поставить в известность 
родителей (законных представителей) обучающегося или же приглашают их в 
качестве сопровождающих;

2.1.10. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту и 
обслуживанию совместно используемой медицинской техники, находящейся 
на балансе учреждения

2.1.11. Обеспечить плановые капитальные и текущие ремонты помещений, в которых 
размещен здравпункт силами учреждения с привлечением средств здравпункта, во 
внеучебное время.
2.1.12. Обеспечивать медицинский кабинет учреждения лекарственными 
препаратами и перевязочными материалами, необходимыми для оказания неотложной 
помощи обучающимся, спецодеждой для медицинских работников.
2.2. Учреждение образования имеет право:
2.2.1. Вносить предложения о совершенствовании организации медицинского 
обслуживания обучающихся;
2.2.2 Ходатайствовать перед руководством Учреждения здравоохранения о 
поощрении медицинских работников и применении к ним дисциплинарных 
взысканий;
2.2.3. Присутствовать на мероприятиях Учреждения здравоохранения, посвященных 
вопросам охраны здоровья обучающихся
2.3. Учреждение здравоохранения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать учреждение образования медицинскими работниками для 
организации медицинского обслуживания обучающихся в период учебного года и 
летней оздоровительной кампании;
2.3.2. 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 образовательных 
организациях;

2.3.3. Оказывать обучающимся первичную медико-санитарную помощь в экстренной 
форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний;

2.3.4. Направлять обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую 
организацию, на медицинском обслуживании которой находится 
несовершеннолетний;

2.3.5. Организовывать и проводить работы по иммунопрофилактике в учреждении 
образования;



2.3.6. Организовывать проведение противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний в образовательных организациях;

2.3.7. Организовывать проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических 
медицинских осмотров обучающихся; вести анализ полученных по результатам 
профилактических медицинских осмотров данных с целью контроля за состоянием 
здоровья несовершеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике 
заболеваний и оздоровлению обучающихся;

2.3.8. Вести анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку 
предложений по приоритетам при разработке профилактических, коррекционных 
мероприятий, реализуемых в образовательных организациях;

2.3.9. Осуществлять подготовку предложений и внедрение конкретных медико
социальных и психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления 
здоровья несовершеннолетних в условиях учреждения образования;

2.3.10. Совместно с психологами и педагогами учреждения образования вести работу 
по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и 
поведения, не сопряженного с риском для здоровья;

2.3.11. Обеспечивать участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в 
оценке эффективности его проведения;

2.3.12. Обеспечивать участие в гигиеническом контроле средств обучения и 
воспитания и их использования в процессах обучения и воспитания;

2.3.13 Обеспечивать проведение санитарно-гигиенической просветительной работы 
среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по 
вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию 
здорового образа жизни;

2.3.14 Обеспечивать взаимодействие с территориальными органами Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
другими учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних;

2.3.15. Обеспечивать 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;

2.4.Учреждение здравоохранения имеет право:

2.4.1. Вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания 
обучающихся;

2.4.2. Своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по 
устранению недостатков и улучшению медицинского обслуживания обучающихся;

2.4.3. Присутствовать на мероприятиях педагогических работников, посвященных 
вопросам охраны здоровья обучающихся;

3. Особые условия



3.1. Стороны несут ответственность, в установленном законодательством порядке, за 
невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим 
договором.
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном законодательством порядке.
3.3. Договор вступает в силу с момента подписания и может быть продлен, дополнен, 
изменен по соглашению сторон.
3.4. Срок окончания действия договора -  31.12.2021 г.
3.5. Изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением, 
которое является неотъемлемой частью данного договора.
3.6. Договор составлен в 2-х экземплярах: по одному экземпляру для каждой из 
сторон
3.7. Данный договор одновременно является актом приема-передачи оборудования и 
инвентаря медицинского назначения согласно приложению 3 к Порядку оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 05.11.2013 года №822н

4. Реквизиты сторон:

Муниципальное казенное ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная
общеобразовательное больница»
учреждение «Шумская средняя
общеобразовательная школа» 187342 РФ, Ленинградская область,
(МКОУ "Шумская СОШ") город Кировск, улица Советская, дом 3.
187350, Ленинградская область, ИНН 4706014482 КПП
Кировский район, С. Шум, ул. Советская 470601001 ОГРН
д.20-а, 1024701336879 ОКПО
ИНН 4706014877, КПП 470601001 43509211
Банковские реквизиты: р/счет 40404810755320000021 Северо-
КФ Кировского района ЛО Западный банк СБ РФ Кировское ОСБ
(МКОУ «Шумская СОШ», №7915
л/сч 02453002040)
р/сч 03231643416250004500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области
г.Санкт-Петербург
БИК 014106101,
Единый казначейский счет
(Корреспондентский счет)
40102810745370000006
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