
Щоговор Nr /Оk
на медицинское обслуживание обучающихся образоватеJIьного учреждения

р.п. Земетчино о!3 uпрrля 2019 г.

Фи.,lиа-lt Муниtlипального обll1еобразовательноt,о учрех{/lения средней обllrеобразоватеltьttой

lIIl{о,jIы lloc. l lаlшково в с. Матчерка, иNlеtIуемое в /Iальнейuiем кОбщеобразова,Iельное

уLlрех(l(еtlИе). l] Jlице диреl(1.ора Ранево-й I]адеrкды Дtl/tреевнt,t, лейсr,вуtоtцей на основании Устава

с tl,,lгtой с.Iороны, и Iюсу/lарс.гве}i}.lос бкlдлсе,гttое yLIperlqteiIиe з/lравоохранения кЗеме,т,,,lи}lская

райоtlная больница>, именуеМое в далЬнейшrем кМедиt{инское учре)кление). в Jlице гJ]ав}iоl,о

upu.,u Панюхина Ильи Михайловича, действующего на основании Устава с лругой стороltы, а

вместе именуемые <стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 IIО Llаст.ояtllеМу договоРу ОбщеОбразовательное учреждение предоставляет МелиLlи}lском}

учреждению в пользование движимое и недвижимое имуlцество с IIеJIью орI,аllи,]аllии

медицинского обслуживания обучаюrцихся общеобразовательного учреждения и прохожления

ими медицинского обследования.
1.2. МедиЦиLlское учрежденИе принимает на себя следующие обязатеrIьства;

- обеспечение медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся;

- l:Iроl],еление лечебно - профилактиI{еских мероприятий;

- () l(tl:]al}l ис мс,I1и I lи Irc кой гlilм ot t lи l

- осу1I1сстI]J1сIIие KOIll роля за саIlитарIIо I,иI,иеIIическимИ усJlовиямИ в Обrrцеобразова,геJIьtiоI\4

"Yttреж.ilеlIии.
1.3. Ус:rуги по настоящему /1оговору оказываются на бе:звозмез/tной основе,

2. Права и обязанности сторон

2.1 . Медиrlинское учреждение обязуется:
2.1.2. IIроволи,ть лечебно - профилактические мероприятия, 0ка:]ывать ме/lи[lинскуIо IloNIOtI[b"

обеспс.rивать ме/.iиI{иIIское обслухtивание И проведение медициttских ocМo],poB обучаюttlихся.

l]оспи-ганников и педаI.огических работников Образовательноt,о учрех(дения в Соt,lт,ве,гсr,вии

(]днIIиFl 2.4.2.2821,-10 ,,сдни],Арно-эпидЕмиоJIогичЕскив ,грЕБоI]А1-1ия к
УСJIОВИЯМ И ОРГДНИЗДЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
орI,дниЗАциях" от29 декабря 2010 г. N 189 (в релакчииот24.11.20l5 г. JФ 81)

2,| .3. обесitечить ежедневI]ое выполнение санитарно гигиенических правиJI организаIIиИ

Ilитания в Образовательном учреlltдении. в том числе;

- KOtI.'.pOjlb за ()рr,ани.]аliисЙ и качеством IIитаilия обучаlоtt{ихся (состояние (laKTиLIccl(OI,() пи],tlllиrl"

l]I)I l l OJt lI CI1 Ие I tа'Г"УРа,r lbIl l)lX IlOPM tt ИТ'аНИЯ );

- KOtl Ip()JIt) .]а саlIи,гzlрно I,игиениtlсским состОЯI{ИеМ ПИШ{ебЛОКа ОбrЦеОбРШОВаТеJI])ItОI"О

учреж/lсllия;
- составление менк), бракераж готовоЙ продукции, выtlолнение натураJIьных норм питания.

2,1.4, П;tанировать и организовывать IIроведение комплексных гIрофилактических меllиItиlIских

осмотров обучаюrлихся, llосещающих Общеобразова1ельное учреждение.
2.1.5. ИтtформиРоватЬ о результатаХ комплексныХ медиtI,инских осмотроR руково/lи,геJlrl

Обра:зоватеJIьноI,о учрежltения, ро/-lитеJrей (Законных r]ре/\ставителей) обучакlшlихся; HaIlpaI}Jlя,l,b

воспиганников на консуJlьтацию к врачам- специалистам, знакомить педагогов с рекоменllаLiиями
врачей- специаJIистов.
z,t,l. Осуществлять динамическое наблюдение за обучающимися с хронической патологией.

состоящими на диспансерном учете, контролировать выполнение рекомендаций специалистов и

IIрове/tение лечебно-оздоровительных мероприятий.
2,1.tt. Выяв:rять заболевших обучаЮшlихся со своевременllой их изоляtlией (госltитzutизаIlия-

I I срелаLIа роllи,геJIrI м ) о,г :tруr,их обучаюtlt,и х ся,



/
2,1,9, Вести учет всех случаев инфекционных забо:еваний. организовывать и провоllить KoMIlJlcKc

караI{тинных мероприятий,
2.1 .10. Провоztить иммунизацию обучающихся. планироваl,ь и организовывать IIровеlIеr{ие

и м му н оп рофил акти.Iес ких мероприяти й в Обrцеобразовательном учрея{дении.
2.].11. Оказывать Ilервую ловрачебную помощь при возникновении неотложных сосr,ояниЙ у
обучакltIlихся. иIlформировать рукоl]оllитеrrя Обrцеобразовательного учреждения обо всех случаях
забо;tевания детей, травмах, HecLlacTtILIx сJIучаях, инфекционных забо"llеваниях, осупiествJlя1,I)

l]ыl]ов бригалы скорой помоII{и. :]а I4склк)LIеLIием cJIyLIaeB, когла медиt_lинский рабо,гниtt"
закрегr"пегtный за Общеобразовательным учреж/lением, осуttlестl]Jlяет оказаiIис llсрвой
медиtIинской помощи больному (постралавrlrему),
2,1.12. 11роволить анzuIиз состояния здоровья обучающихся в Обrцеобразовательном учрежлеtlии.
olteнKy эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий с разработкой медико-
пелагогических мероприятий по улучшениtо охраны здоровья обучающихся.
2. l . 1 3. ()рганизовывать санитарно-просветительскую работу по укреплениtо здоровI)rI и

гIрофилактике заболеваний, пропаганде lIравильного питаFIия и здорового образа жизни с

обучающимися, родителями (законными представителями) обучаlощихся, организовываl,ь
консультацию (инструктаж) с педагогическими работниками по оказанию первой медиt,(иtlской
помощи,
2,|,14. Обеспечить участие медицинского работника, закрепленного за ОбщеобразоватеJIьнI)Iм

учреждением.
- lз рабо,ге психоJIого-меl]ико-lIелаI,оl"ических ко}IсиJIиумов, llроводимых tз Обrцсобразова,ге:Iьном

уtIре)к/lе[Iии,
2.1.15. llол;tерхсива,I,ь в I-tа/]Jlежаш(ем сосl,оянии гlомеtl{ение меl{иIlинского кабинеr,а и нахо/lяшiееся
I] }lcM ме/{ицинское оборуltсlвание и иIIвеI,1,I,арь обссltечива,гl, tIравиJtьl]ое хранение. у.tет,и
списание JIекарственн ых препаратов,
2.|.16. Вести утверItденную медицинскую уче,гttо-отчетIlую /l0кумеrrтацик)
Об щеобразоватеJIьноI,о учреждения.
2.1,17. Осуществлять контроль за полной и своевременной медицинского обслуrкивания
обучаюtцихся в Общеобразовательном учреждении,
2. ] .18. Осуществля,гь контроль за своевременным прохождением медиtlинских ос]\4о,гр0I]

рабо,тгI и ками Обцеобразова,гельного учрежления,
2,2, Медицинское учрежцение вправе:
2.2,1, Вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуясивания обучающихся в
Обrrtеобразовательном учреждении,
2.2.2. Своевременно получать информацию" необходимую для при[Iятия мер [Io усl,ранению
IIсllоста,гков и улучIIlсниtо мелиIlинского обс.гlуживаttия обучаюI]{их,ся.
2.2.З. l Iрису,r,с,r,вова l,b lia мсроIlрия,гиrlх ]lсllаI,огических работников, IlосвяlJlеIlных t]опросам
OXParI l)l :]l1ОРОВЬЯ 7'{еl'СЙ,

2. З. Об rцеобразоваr,еJIьll0е учре}кление обязуеr,ся :

2.З.1. Создавать усJIовия, гарантируюшiие охрану и укрепление здоровья обучающихся,
2.З,2, Создать в Общеобразовательном учреждении необходимые условия лJIя рабо,г1,1
медиLIинских работников, закрепленных за Общеобразовательным учрежлением. в том чисJIе
предоставить помещение с условиями, соответствуюLцими СанПиН 2,4,2,2821-10 и r,ребоваI]иям
I tожарной безоrlасности.
2,З,3, IIриобрес,ги меню-,гребование установленного образца.
2,3.4, Сог;lасовать с Медицинским учреждением графики проведения KoMl,tJIeKcItыx
профилактических медицинских осмотров обучающихся, воспитанников педагогических
работников Общеобразовательного учреждения.
2.З,5, ГIроводить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными
Ilре/{стави,ге.ltями) о проl]едении медицинского вмеlпательства (прививки и ,г.п.)

2.3,6. оказывать содейс,гвие ме/{ицинскому работнику, закрепленному за Обrцеобразова,l,ельIIым

),Llрс)l(,гlсlIис\{. в IIр0l]с.r(еlIии саlIитарIJо- IIросl]сl,ителLской работы IIо укреIIле}lиtо зllороI]Lя и

tIро(lи;Iакr,ике забоltсваний, IIропаганllе IlравиJlыiоI,о tlитаIjия и злорового образа жизни с
обучаюttlимися, ро/tителями (законными rlреllставитеJIями) обучающихся.



2.З.7 . Разработать гIеречень совместных меропрl,tятиli по работе с ролителяN4и (законными
I I реllс,гави,ге;rями) обучакlщихся.
2.З.tJ. ()казываr,ь солействие медиllинскому работнику l] организации консу.llьтаций (инс,I,руктажа)
с Ilс/(аI'оI,ическими рабо,гltиками по ока:]аIlию lrервой мелицинсI<ой помошlи.
2,З,9. I{езамел.ltи],еJlьII0 иrrформировать медицинского работника, :]акрепленного за
()бшrеобразоватеJ]ьныМ учреждением" о возIIикНовении травМ и [lеотложных состояниЙ у
Обучаюrцихся и IIригJIашать его для оказаIIия гtервой медицинской гIомоtци.
2.3,10, Обеспечить вызов бриl,ады скорой помош{и (в случаях, когда ме/lиIIинсI<ий рабit,гttик
ОСу'ШlеСтвляет оказание первой медиr{инской помошlи), определить из числа рсtбо,r,ников
ОбrrlеобразовательноI,о учреждения лицо, сопрово)Itдающее обучающихся l] уLIрежllение
Злравоохранения, поставить в известность родителей (законных представителей) обучаrошlихсяl
иJIи I(e IIригласить их в качестве сопровождающих,
2.З,1|. В случае отсутствия медицинского работника, а также до его прихода в экстренных
сJIучаях педагоги самостоятельно оказывают первую медицинскую tIомощь обучающимся.
2.4. Общеобразовательное учреждение вправе:
2,4.1. Вносить предложения о совершенствовании организации медицинского обслуживаIlия
обучающихся в Образовательном учре}кдении.
2.4.2 ХоДатайствовать rIеред руководителем Мелицинского учреlliдения о поощрении
Ме.цИI(ИIIского работника. закреIIJIенного за Общеобразова]-еJIьFIым учреждением иJlи применении
к медиtlинскому рабо,гнику мер дисLlиIIJIинарного воз;действия.
2,4.з. [Iрису,гс,гвовать Ila мероIlриятиях Медицинского уttрежl(ения, IIосвяIценных воIIросам
охраIILl з/lоровья l(е,гей.

3. OTBeTcTBeHHoc,l,b сторон
З.l, МеДИЦИНСКОе обслуrкивание обучающихся в ОбцеобразоватеrIьном уl{реж/lении
обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен за этим общеобразова,гельным
УЧРеЖДеНИеМ И НаРЯДУ С аДМИнистрашиеЙ ОбщеобразовательFIого учреждения и педагогическими
рабо,гниками несет ответственность за проведение лечебно- профилак,гических мероприя.гии.
соблюдение санитарно- гигиеFIических норм, режим и качество питания обучаюшlихся.

4. Заключительные положения
4.1. НасT,оящий договор вступает в силу с момента его заключения и действуе,г в течении
срока действиЯ лицензиИ (на осущеСтвление медицинсКой и образовательной деятельнос,ги).

4.2. [lастОящий договоР составлеН в двуХ экземплярах, имеюп{их равную юридическую силу -- IIо
о]lному для каждой из С,горон.
4.З, I]o всем, tITo не tlpellycMoTpeнo настояIt1иМ договор, СторогtЫ руководс1вуIотся лействуюIItим
'Jal(()t Iо/I1а,ге.ll ьсr,вом рФ.

5. Реквизиl,ы и полписи cтopoн
Общеобразовател ьное уч реждение
Филиал МоУ ооШ пос, Пашlково
в с. Матчерка
Юр.uдр.., 442020, Пензенская область,
Земетчинский район пос. Пашково, ул.
Ленина, стр. 7А.

Меди ци нское уч реж(ден ие
ГБУЗ кЗеметчинская районная больtлиl[а>

442000, Пензенская область, Земетчински й

район, р.п. Земетчино, Кирова, 1 27,
ИНН:58 l З000895 КПП:58 1 30 l 00 l

Факт. Адрес: 4420|0, Пензенская область, БИК: 045655001
Земетчинский районо с. Матчеркао

ул. I_\ентрал ьная, | 26,
ИНН:58 1 300326 l КПП:58 l 30 1 001
БИК: 04565500l
р/с 40701 8 1 035655 1 0001 92
в отделении Пенза г. Пенза

р/с 4060 1 8 1 095655300000 1

(Отделение Пенза г, Пенза)

l;
JФ

'дж
ъi'l оо l

.А. Раннева/ [Iанrохин/


