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совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся
З1 декабря 2019 года

город Новая Ляля

муниципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение Новолялинского

городского округа косновная общеобразовательная школа JФ 11), в лице директора Ющенко
днисии дхсановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
кобразовательнilя организация) с одной стороны, и Государственпое бюджетное r{реждение
здравоохранения Свердловской области <новолялинскаl{ районная больница, в лице и.о.
главного врача Корчемкиной Любовь Сергеевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <<МедицинскzU{ оргiшизация)), с другой сторонь1, в соответствии с
Федеральным законом от 29j2)0т2 N9 273-ФЗ "Об образоваЕии в Росоийской ФедераIдии",
Федеральным законом от 2l,||.2011 Ns 323-ФЗ "об ocнoBilx охраны здоровья граждан В
РоссийскОй ФедераЦии", заклIОIмли настОящий дQговоР о нижеслеДующем :
1. Предмет договора
1.1. Предметом Щоговора является оказание медицинских услуг на основании Лицонзии
Министерством здравоохранения
J'\lъ Ло - 66 - 01 - 00б159 от 24 сентября 2019 года, выданной
сверлловской области, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
ФедерациИ Jr|q 822-н от 05.11.2013г. <Об утверждении Порядка оказаЕия медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в гIериод обучения и воспитания в образовательных

оргаЕизациях ) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором,
1.2, Порядок регулирования взаимодеЙствиrI Сторон по организации медицинскогО
обсrryживания обуrающихся Образовательной организации осуществляется в целях оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодиче'ьких медицинских осмотров и

диспансеРизации, проведениЯ лечебно-профилактических мероприятий, . соблюдения
санитарно-гигиенических норм, контроля за соблподением режима и качестВа IIитuшиЯ

обучающихся.
1.3. Медицинское обслуживание обуrающихся осуществляется на базе медицинского
кабинета, расположенного по адресу: Свершовская область, Новолялинский район, п. Лобва,
ул. Чехова, д. 11 (Приложение JtlЪ 1 Лицензии).
1,4. НегrоСредственНое выполНение обяЗанностей по оказаЕию медицинск[D( услуг по
настоящему договору возлагается на сотрудников Медицинской организации.
2. Обязательства сторон

2, 1.

Образовательная орг,шизация обязуется:

2.1.|.

Безвозмездно предоставить Медицинской организации

помещение,

соответствующее устutновленным санитарно-эпидемиологическим правилаI\d и нормативам,
требованиям для осуществления медицинской деятельЕости (далее - медицинский кабинет).
2.|.2. обеспечить оснащение медицинского кабинета мебелью, "оргтехникой и
медицинскими издеJIиями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.|.З.Не позднее, чем за 2 месяца до Haia,Ta календарного года составлять и направлять в
Медицинскую организацию поименные списки обуrающихся, подлежаIцих периодическому
возраста
осмотру в предстояIцем калондарном году, с указанием фамилии, имени, отчества,
(дата, месяц, год рождения) обуlающегося, полногО наименования и адреса медицинской
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помощь
организации, в которой несовершеннолетний пол)л{ает первичную медико-санитарн),ю

(далее-список).
В слr{ае изменения численности обуrаrощихся, подлежащих периодическим осмотрам,
организацию,
представJUIть дО 20 числа текущего месяца уточненный список в Медицинскую
не позднее, чем за 5 рабочих дной до начrrла периодического осмотра обеспечить
периодический осмоцэ с
врr{енио Обу.rающимся, их закоЕным представитеJUIм нrшрtlвлений на
проведениrI, а также обеспечить явку обучающихся дJuI
указiшием даты, времени и места его
IIрохождения периодического осмотра,
2.|.4. Своевременно информировать медицинских работников обо всех сл)4Iuшх
возникновении травм и
заболевания обуrаrощихся в Образовательной организации, о
неотложньж состояний у обуlаrощихся,
2.2. Медицинскiul оргilIизация обязуется:
2.2.т. обеспечить прохождение обуrающимися Образовательной организации
здравоохранения
медицинских осмотров в порядке, предусмотренном Приказом Министерства
РФ от 10 августа 20t7 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинсkих
осмотров несовершеннолетних"
2.2.z. оказатЬ содействие

В

сборе инфорЙров€lнньж согласий с родителей (законньж
вмешатеJьства в
представителей) на медицинское вмешательство ипи на откzlз от медицинского
Федерации,
отношении обуrшощихся в соответствии с законодатепьством Российской
организации
2.Z.з. обеспечить диспансерное наблюдение обучаюшдихся Образовательной
в порядке, предусмотренном прикчlзом Минздрава РоссиИ оТ 21.12-2012 Ns 1348Н "об
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том
утверждении Порядка прохождения
числе в период обуrения и восIIитiш{ия в образовательньIх учреждениях",
медико2.2.4. оказьтвать обучшощимся Образовательной организации первичнуIо
при внезаIIньж острьIх
санитарнуIо помощь в экстр9нной и неотложной форме, в том числе
в том числе в отношении
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболевани.й,
мероприятиях) в
обуlающихся, нуждающихся в лечении, реабилитации и оздоровительньгх
Jф 822н с изменени,Iми
порядке, предусмотренном приказом Минздрава России от 05.11.2013
Порядка оказания медицинской помощи

от

03.09.2015г.

"об

утверждении
чиgле в периоД обучения и воспитания в
тоМ
в
несовершеннолетниМ,

образовательньIх

оргшtизациях".

2.2.5. Проводить иммунизацию в pzlмKax национального кttлендаря профилактических
прививок и кtшеЕдаря по эпидемическим показаниям,
2.2.6. обеспечить ведение и хранение медицинской документации,
составленный не
2.2.7. Согласовывать с руководителем Образовательной организации
проведения
позднее, чем за месяц до начала кал9ндарного года календарньй план
периодических медицинских осмотров обуrаrощихся,
медицинского
2.2.8. Согласовывать с Образовательной организацией режим работы
кабинета с r{етом режима работы Образовательной организации.
3. ОтветствеIIность сторон
з.l. За неисполнение илИ ненадлежаrцее испоЛнение обязательств по доiовору Стороны

несУТоТВеТсТВенносТЬВУсТаноВленноМЗаконоДаТелЬсТВепоряДке.
IIередаваемых друг другу
з.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений,
В PaJ\,IKilX НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа

3.3. Стороны rrримуг все меры к разрешению рi}зногласий, которые могут возникнуть в
процессе сотруд{ичества по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего
договора, посредством переговоров.
4. Срок действия, изменение и расторжение договора
4.1. Настоящий договор действует с 01 января2020 года и до 31 декабря 2020 года.
4.2. Если одна из Сторон за тридцать дней до окончtlния договора не заявит о его
расторжении, то его действие пролонгируется на rrрежних условиях на неопределенный срок.
случае расторжения договора, пролонгировzlнного на неопределенныЙ срок,
4.3.
Стороны обязаны за З0 дней известить друг друга о его расторжении.
4.4. Изменение настоящего договора осуществляется по инициативе Сторон в письменноЙ
форме в виде дополIlений к настоящему договору, которые явJuIются его неотъемлемоЙ частью.
4.5, Настоящий договор составлен в дв)гх экземпJшрах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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5. Адреса и реквизиты сторон

ý

Образовательная организация
Муниципальное
общеобразовательное

бюджетное

Государственное бюджетное учреждение

учреждение

здравоохрапения Свердловской области

Новолялинского городского
общеобразовательнаJ{

Медицинская организация

округа

<Новолялинскirя районпая больница>

школа JrlЪ Свердловская область, гор. Новая Ляля, ул.
Розы Люксембург, д.79,
тел./ факс (34388) 2-24-84

инн664

668001 001

""i\
КъЧ

о

lB
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Л.С. Корчемкина

