
ДОГОВОР  

о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

учащихся, посещающих муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Новоалександровская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

 

п. Ровеньки                                                                                "24"августа  2017 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик» услуг, в 

лице директора школы Божко Светланы Викторовны, действующей  на 

основании Устава, с одной стороны, и ОГБУЗ «Ровеньская центральная 

районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

главного врача Курбанисмаилова Джафера Курбанисмаиловича,  

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Обеспечение медицинским обслуживанием обучающихся, посещающих 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» (далее - МБОУ)  

2. Обязанности сторон 

2.1.  Заказчик обязан: 

- предоставить не менее двух помещений под медицинский блок (кабинеты 

врача (медсестры) и процедурный) в соответствии с действующим СанПин 

2.4.2.1178-02, а также отвечающим требованиям противопожарной 

безопасности; 

- обеспечить плату эксплуатационных расходов, коммунальных услуг и 

телефонных переговоров медицинского пункта; 

- при организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях, и оказании 

им первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, 

образовательная организация оказывает 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. 

- обеспечить наличие в медицинских кабинетах центрального отопления, 

электрического освещения, водоснабжения с горячей и холодной водой, 

городской телефон связи; 

- обеспечить медицинские кабинеты необходимыми канцелярскими 

товарами; 

- нести расходы по содержанию помещений, представленных медицинскому 

Учреждению; 

- совместно с медицинскими работниками принимать непосредственное 

участие в мероприятиях по охране здоровья обучающихся; 

         - оказывать содействие в организации профилактических осмотров и 

иммунопрофилактики подлежащих контингентов детей проведения 



противотуберкулезных и противоэпидемических мероприятий, 

гигиенического воспитания обучающихся; 

- предоставлять возможность выступления медицинским работникам на 

собраниях обучающихся, родителей и педсоветах; 

- иметь пополняемый запас лекарственных препаратов, перевязочного 

материала для оказания первой медицинской помощи; 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований 

непосредственно в самом здании Школы, кабинетах, а также к учебно-

вспомогательному процессу в Школе, физическому воспитанию детей и их 

питанию в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. № 44 «О введении в действие 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-

02» и в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 « Об утверждении СанПин 

2.4.5.2409-08». 

 2.2 .Совместно с медработниками принимать участие в мероприятиях по 

охране здоровья детей.  

 - Проводить мониторинг здоровья учащихся. Систематически  наблюдать за 

состоянием  здоровья учащихся, особенно имеющих отклонений в состоянии 

здоровья, взять их на особый учет.  

 - Совместно с медицинским работником заполнить листок здоровья 

обучающихся в классном журнале. 

-  Сообщать в управление образования, ОГБУЗ ЦРБ, о случаях 

инфекционных и паразитарных  заболеваний среди учащихся и работников 

школы в течение 2-х | часов после установления  диагноза.   

-  Осуществлять контроль:  

-за организацией горячего питания  школьников; 

-за составлением меню;' • 

-за закладкой суточных проб на хранение, проводимой поваром в 

соответствии с требованиями ТУ  Роспотребнадзора; 

-за качеством приготовленной пищи (в составе  бракеражной комиссии). ; 

  - Организовать комплексное оздоровление детей, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, включением в его структуру психолого-педагогической 

коррекции. 

  - Обеспечить организацию и проведение летней оздоровительной  

компании. 

  - Своевременно проводить обработку помещений дезинфицирующими 

растворами. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Исполнитель   обязуется:  

2.3.2.В целях осуществления медобслуживания обучающихся школы 

предоставлять квалифицированного медработника (средний медперсонал), 

действующего на основании  должностной инструкции.  

2.3.3.Обеспечивать медработника необходимой нормативной документацией, 

мединструментами. .  

2.3 4.:  Исполнитель  осуществляет: 

- участие 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; 

-  оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в 

экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний; 

- направление обучающихся при наличии медицинских показаний в 

медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой 

находится несовершеннолетний; 

- организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в 

образовательных организациях; 

- организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний в образовательных организациях; 

- организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, 

периодических медицинских осмотров обучающихся; 

- организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, 

анализ полученных по результатам профилактических медицинских 

осмотров данных с целью контроля за состоянием здоровья 

несовершеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике 

заболеваний и оздоровлению обучающихся; 

- подготовку предложений по медико-психологической адаптации 

несовершеннолетних к образовательной организации, процессам обучения и 

воспитания, а также по коррекции нарушений адаптации обучающихся; 

- работу по формированию групп несовершеннолетних повышенного 

медико-социального и биологического риска формирования расстройств 

здоровья для оптимальной организации процессов обучения и воспитания, 

оказания медицинской помощи, в том числе коррекции нарушений здоровья 

и развития; 

- анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений 

по приоритетам при разработке профилактических, коррекционных 

мероприятий, реализуемых в образовательных организациях; 

- подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и 

психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья несовершеннолетних в условиях образовательных организаций; 

- участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в оценке 

эффективности его проведения; 

- организацию в условиях образовательных организаций работы по 

коррекции нарушений здоровья несовершеннолетних, снижающих 

возможности их социальной адаптации, ограничивающих возможности 

обучения, выбора профессии, подготовки к военной службе (патология 

органов зрения, пищеварения, костно-мышечной системы, нервной системы 

и др.); 

- участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 

использования в процессах обучения и воспитания; 

- проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов 

по вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних и 

формированию здорового образа жизни; 



- взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

другими учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних; 

- 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; 

- передачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской 

организации для информирования органов внутренних дел о поступлении 

(обращении) пациентов (обучающихся), в отношении которых имеются 

достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 

результате противоправных действий. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны  несут ответственность в рамках своих обязательств. 

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством  Российской  Федерации. 

                                            4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

сроком 1год.  

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 


