
{оговор Х, Z/ie
на медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения

р.п. Земетчино
!!uпр"ля 20l9l,.

Филиал Муниципального общеобразовательного 
уt,Iреждения срелней обцеобразовате.ltьнойiUколы пос, Пашково в с, МоRсо19, именуемое в дальнейшем <Обшдеобразовательноеучрежление), в лице директора Раневой Надехtд"i Андреевны, лействующей на основании Уставас о:Iной стороны, и государственное бюдхtетгtое .

районная больница>, именуемо. u о*uп;;;;.*:ЖfiЖ:.'ifiýНЖТ": f:,:1Ж:;врача Панюхина Ильи Михайловича, действующего на основании Устава с другой стороFIы, аI]MecTe именуемые <Стороны)), заклюЧили настоЯщий договор о п"*aaЛеДующем:

1. Предмет договора1.1 iIо насl.ояtцему договору Общеобраr"";;;;;;е учреждение предоставляет Медицинскомуучреждению в поJIьзование дви}Itимое и недвижимое имуlllеств() с целью организации
Ж1'.;;;:-::;'У;:;Ж;;:УЧаЮЩИХСя Обrцеобразова,tеJIьного учреждения и Ilрохо)(дения
1.2. Ме;tиltиIIское )/чреж/{ение IIринимает гtа ссбя сJIеllуюIцие обязате.llьс,I.ва:- обесtIечение меilиltинского контроJIя за сос,гоянием здоровья обучаюпlихся- проведение лечебно _- профилактических мероприятий:
- окал]ание медицинской помощи:
- 
"'ТlТ;il:#;.-""РОЛЯ За СаНИТаРНО - ГИГИеНИЧеСкими условиями в общеобразова.гельном

1,3, Услуги по настоящему договору оказываются на безвозмездной основе.

2. l . медиlIинское учрежден". *"Тi;";и 
обязанносТи сТороН

2,1,2, ГIрово,rlи,гь п,u,бпо - пробилактические мероприятия, ок€lзывать медицинскую ломоtць.обесrlечивать медиIdинское обьлуживание и проведение медицинских осмотров обучаюrцихся"воспи,ганникоВ и педагогических 
,|:.б.о:jr_т"r. ООfrrоu-:_|_ь:ого учреждения в Соотве,гствииCдIjI IиI l 2,4,2,282I _ l 0 ,слгtи-t,Дрно-эгrйЁйиоrrогичвёк7в 

трЕБоf]дIIия кУСJlОI]ИЯМ И ОРr'ДНИiдl (ии сlьучi,rлия в оБrцвоьрдзовд].tlJjьF{ых
;]i]r^'Ж:i]Jffi} ;;ji'ýж'il'l 0 l, N l sb i; p.,*u*u"" от 24, l 20l 5 г, J\b 8 l)
llИтания в ОбразоватеJIьном ,uo.nu,J#,|,'ffirffJ;onn 

ГИГИеНИЧеСКИХ правил ор.анизации
* контроJIь за организацией и качест
RыIIоJIнени. пuiурыrоных норм п"ruJifr,ПИТаНИЯ 

ОбУЧаЮЩИХСЯ (СОСТОЯНИе сРакт,ическ()го питаI{ия.

;..,,тý;:ж, " 
санитарнО гигиеническим состоянием пищеблока обrцеобразоватеJIьног()

- составление меFIю, бракерая< готовой продукции, выполнение натураJIьных норм пи,гания,2,1,4, ГIланировать и организовыва'ь проведение комплексных профилактических мелициilскихосмотроВ обучающихся, посещающих оЪщеобразо"йп"по. 
учрея(дение.2,1,5, Информировать о результатах комплексных медицинских осмотров руководи,геJiяОбразовательного

l]оспитанников I.Ia 
учрехtдения, родителей (Законных представителей) обучающихся; направляl.ь

вра.lей- спеItиаJIисКОТlСУЛЬТаЦИЮ 
К ВРаЧаМ- СПеЦИаЛИС'гам. знакомить педагогов с рекомендаI{иями

2, 1,7. 0с1,Itlес,гl]Jlr]lI) ЛИItаМи(lеское ltаб.;tlсlzlеltие за обсос'ояIl(ими на l1исIIаI{серном учеl.е, конгроJIировать ,'#х:'хН:Т;J#Jffi-.",i,ЖЖr'#}
I l ро ве.)1е }l и с,llе,.tеб но-()здоро tsИтеJI b}t ых мероllриятий,

3;i j;.iJЁjii;:"fi!:lT;l;-iT;*HT" ;; ;;;."ременной их и зо lяцией (госп итzut и заIlи я 
"



2.1.9. IJес,rи уI1е,г всех cJjyI-Iaeв инфекtlионных:заболеваний. орI,анизовывать и Ilрово/lИТЬ KoMlIJIcKc

карантинных меропр иятий.
2. l , 1 0, I Iроволить иммунизаLIию обучаюtцихся, планироваl,ь и организовывать проведение

имм унопрофилактических мероприяти й в Обrцеобразовательном учре>ItДенИИ.
2,1.11. оказыватЬ первуЮ доврачебНую помоЩь прИ возI{икLIовении неотJIожIIых сосr,ояний у

обучающихся, информировать руковолителя общеобразовате.llьttоl,,о учреждения обо всех сJlучаях

заболевания детей, травмах, несчастных случаях, инфекционных заболеваниях. осуtllестI]ля,гь

I]ызов бригады скорой помощи, за исключением случаев, когда медицинский работ,ник.
закрепrlенныЙ за ОбщеобразовательныМ учреждением, осуществляет оказание первой

медицинской помощи больному (пострадавшему).
2,1.12, Проводить анализ состояния здоровья обучающихся в Общеобразовательном учреждении.
оценку эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий с разработкой медико-

пелагогических мероприятий по улучшению охраны здоровья обучающихся.
2.1.1з, Организовывать санитарно-просветительскую работу по укреплению здоровья и

профилактике заболеваний, пропаганде правильного питания и здорового образа жизни с

обучаюlцимися, ро/{ителями (законными представитеJIями) обучаюUlихся, организовывать

кOнсуJIьтаllию (инсr,рукr,ахс) с педагогическими работниками по оказаItиlо первой медицинской
llомоlllи.
2.|,14. ()бесltе,rить участие ме/lиLIинскоlю работника, закреплеIIFIого за обшrеобразоВ&ТеЛЬНIэIМ

учрежllеFIием.
- в работе психолого-медико-tIедагогических консиJIиумов, проводимых в Общеобразоваr,еJIьном

учре)Itдении;
2,1.15, Поддерlкивать в надлежащем состоянии помещение медицинского кабинета и находящееся

t] нем медицинское оборудование и инвентарь обеспечивать правильное хранение, учеТ И

списание JIекарственных препаратов,
2.1,16. ВестИ утвер)IценнуЮ медицинскуЮ учетно-отчетную докуме}JтаrIик)

Обшrеобразовательного учреждения,
2.1.|7. ОсущесТвлятЬ контролЬ за полной И своевременной медицинского обслухtивания

обучающихся в Общеобразовательном учреждении.
2.1.18. Осушlествлять контроль за своевременным прохождением медицинских осмотров

работниками Общеобразовательного учреждения.
2.2. Мелиllи}lское учрежllение вправ€:
2.2.1, [Jноси,гь Ilре11Jlох(ения lIo соверIIIеI{ствованию меltицинског,о обслулtивания обучаюlцихсЯ В

ОбrltеобразоI]атеJIьн()м учре)(/iен и и,

2.2.2. Своевременно llоJIучать информациIо, необходиму}о /tля приня,гия мер I]o ус,IраI{сниtо
I{едостатков и улучLtlен ию медицинского обс.шуживания обучающихся.
2.2.3. Присутствовать на мероприя,гиях педагогических работников, посвященных Bollpocaм
охраны здоровья детей,
2.3. Общеобразовательное учрежцение обязуется:
2.3.1, Создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
2.З.2, Создать в Общеобразовательном учре}кдении необходимые условия l1jlя рабо'гы
мелицинских работников, закрепленных за Общеобразовательным учреждением, в ,гом LIисJIе

предоставить помещение с условиями, соответствующими СанПиН 2.4.2,2821-10 и требованиям
tlохсарной безопасности.
2.3.3. Приобрести меню* требование установленного образча,
2.З.4, Согласовать с МедициFIским учреждением графики проведения комIIJIексных
ttроtРиltакr,ичсских ме/{иIlинских осмотров обучаюtllихся, восIIитанников пе/]аI,огических

рабо,гtt и ко в ОбI rtеобразо ва,гел ь но I,o уч ре)tлен ия.
2.З,5. IIроволит,ь разъясliи,l,еJrьiIу}о рабо,ту с обучаюulимися и их родителями (закогtными

Ilреllстави,t,е.ltями) о rlровс/tеtlии медиtlиIIскоI,о I]мешат,еJIьсl,ва (lIриRивки и r,.lt.)
2.З.6. Оказывать содейс,гвие медицинскому работнику, закрепленному за Обшtеобразователь}Iым

учреждением, в прове/tении санитарно- просветительской работы по укреtlJIению здороt]ья и

профилактике заболеваний, пропаганде правильного питания и здорового образа жизни с

обучаюцимися, родителями (законными представителями) обучаrоrцихся,

a



2.З.7 . Разрабоr,ать llеречень совместных мерогtриятий IIо работе с родителями (законными
lI ре.цстави,ге.ltями) обучакlщихся,
2.З.8. Оказывать содействие медиLtиFIскому работнику в оргаI]изации консультаций (инструк,галса)

с педагогическими работниками по оказанию гlервой ме/lицинской помоt-t{и.

2,З.9, НезамедлитеJIьно информировать медицинского работника, закрепJIенноI,о за
ОбщеобразоватеJIьным учре}кдением, о возникновении травм и неотJlожных состояrlий ),

обучаюшlихся и приглашIать его для оказания первой медицинской помоrци.
2.3.10. ОбесItечить вызов бригады скорой помощи (в случаях, когда медицинский рабо,гник
осуществляет оказание первой медицинской помощи), определить из числа работниtсов
Общеобразовательного учреждения лицо, сопрово}Itдающее обучающихся в учрех(/lение
здравоохранения, поставить в известность родителей (законных представителей) обучающихся
или же пригласить их в качестве сопровоiкдающих.
2,З,1|, 13 случае отсутствия медицинского работника, а также до его прихода в экстренtlых
сJIуLIаях педагоги самостоятельно оказывают первую медицинскую помоtllь обучаюtцимся.
2.4. ()бlltеобразовате.пьное учреждение вправе:
2.4.1 . I]носить пре/lJIоrt(еI-1ия о соверI.tIенствовании организации медицинского обслуживаI{ия
обу.lаюшlихся в ()бра:]овательном учреж/lении.
2,4.2 Хо,цаr,айствовать IIерел руковоли,гелем Мелиtlиtlского учрех(дения о пооtllреFIии
меllиLlинского рабо,гника, закрепJIенного за ()бrцеобразова],еJlьным учреlкденисм иJIи приivсtlеIIиtl
к медицинскому рабо,гнику мер дисLtиплинарного воздействия.
2,4.З, 11рисутствовать IIa мероприятиях Медицинского учре)tдения, посвящеt{ных BoIlpocalivl
охраны здоровья деr,ей,

3. Ответственность сторон
3. i . Мелицинское обслуживание обучающихся в Общеобразовательном учре}кдении
обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен за этим общеобразова,гельным
учреждением и наряду с администрацией Общеобразовательного учреждения и педаI,огиLIескими

работниками несет ответственность за проведение лечебно- профилактичеоких мероприя,гии.
собrlюдение санитарно- гигиенических норм, режим и качес,гво питания обучаюlцихся.

4. Заключительные положения
4.1 . I{астояtlIий договор вступает в силу с момента его заклк)чения и 21ействует в течении
срока llсЙствия Jlиllс]LIзии (на ocyrrtecTBJIelIиe ме/lици[Iской и образова,геJIьной деяте.lrьности),

4.2, [lастояtlций договор составлен в двух :)кземtIJlярах, имеюII1их равную юрилическую силу --lIo
о/lному /UIя кажllой из Сгорсlн.
4.3, I]o всем, что не llредусмотрено настояttlим договор. ()торilгtы руковоllствуIоl,ся лейств1l1о1l1цlvl
,законодательством РФ.

5. Реквизиты и подписи сторон
Общеобразовательное учреждение Медицинское учреждение
Филиал МоУ ооШ пос, Пашково
в с. Морсово
Юр.алрес: 442020, Пензенская область,
Земетчинсrсий район пос. Пашково, ул.
Ленина, стр, 7А
Факт. Адрес: 4420З0, Пензенская об.пасть,
Земетчинский район, с, Морсово,
ул.Заводской проезд, l 5А.
ИIII I:58l 30032бl KI II]:581 301 001
БИК:04565500l
plc 40701 8 l 0З5б55 l 000l 92
I] от,ltеJIе}{ии IIензil. l,, Ilенза

ГБУЗ <Земетчинская районная бо.llьница>

Адрес: 442000, I Iензенская облас,rь.
Земетчинский район, р.п. ЗеметLIино.
Кирова,127.
ИНН:581 3000895 КIIП:58 1 30 l 001
БИК: 045655001

р/с 4060 1 8 l 095655300000 l
(отделсние Пснза г. llенза)

.А. Раннева/ / И.М. Панюхин/

/


