
Договор об оказании медицинской помощи обучающимися (воспитанникам) 
образовательных организациях Володарского муниципального района Нижегородской

области

г. Володарск « OS» 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №10 в лице 
исполняющего обязанности директора Веселова Елена Евгеньевна, действующего на 
основании Распоряжения Администрации Володарского муниципального района №478-к от 
29.12.2018 года, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», с одной стороны, и 
Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 
«Володарская центральная районная больница» (далее ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ»), в лице 
главного врача Маниленко Клима Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Лечебное учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является регулирование порядка взаимодействия 

«Сторон»» по организации медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников) 
«Образовательной организации» в целях повышения уровня здоровья и снижения 
заболеваемости среди обучающихся (воспитанников); проведения лечебно
профилактических мероприятий; соблюдения санитарно-гигиенических норм, контроля за 
соблюдением режима и качества питания обучающихся (воспитанников), соблюдения 
санитарно-гигиенических норм, контроля за соблюдением режима допуска к занятиям в 
плавательном бассейне(нах) обучающихся (воспитанников) и контроля качества воды; 
соблюдения санитарно-гигиенических норм, контроля за соблюдением режима проведения 
занятий физического воспитания, трудового обучения.

1.2. Стороны действуют на основании закона Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3"0б 
образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ"0 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ПриказаМинздравмедпрома РФ 
от 14.03.1995 N 60 "Об утверждении Инструкции по проведению профилактических 
осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических 
нормативов",приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 
2013 г. N822 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям", приказа Министерства образования РФ и 
Министерства здравоохранения РФ от 30.06.1992 № 186/2-72 «О совершенствовании 
системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях», Письма 
Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19 "О методических рекомендациях 
"Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья", Типовых правил проведения занятий 
в плавательных бассейнах" (утв. Приказом Госкомспорта СССР от 01.12.1987 N 639), 
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Образовательная организация» имеет право:
2.1.1. Получить информацию о деятельности и результатах работы «Лечебного учреждения» 

по оказанию медицинской помощи обучающимся (воспитанникам).
2.1.2. Согласовать графики проведения «Лечебным учреждением» лечебно-профилактических 

мероприятий для обучающихся (воспитанников) «Образовательной организации».
2.1.3. Согласовывать с медицинским учреждением графика отпусков медицинских 

работников, режим работы медицинского кабинета, осуществляющих медицинское 
обслуживание обучающихся (воспитанников) с учетом режима работы 
«Образовательной организации» в рамках настоящего договора.



2.2.1. Получать информацию количестве обучающихся (воспитанниках), работник 
«Образовательной организации», о деятельности и результатах работь 
«Образовательной организации» по укреплению и сохранению здоровья обучающихся 
(воспитанников) «Образовательной организации».

2.3. «Образовательная организация» обязуется:
2.3.1. предоставить безвозмездно помещение, оборудование для работы медицинских 

работников в целях организации и оказания медицинской помощи 
обучающимися(воспитанникам) «Образовательной организации»;

2.3.2. реализовать комплекс мер по обеспечению сбалансированного питания, оптимального 
двигательного режима, выполнять требования санитарно -  противоэпидемиологического 
режима в рамках нормативных документов;

2.3.3. способствовать реализации комплекса мер по обеспечению обучающихся 
(воспитанников) сбалансированным питанием, оптимальным двигательным режимом,

2.3.4. выполнять требования санитарно -  противоэпидемиологического режима и контроля за 
соблюдением режима допуска к занятиям в плавательном бассейне(нах) обучающихся 
(воспитанников) и контроля качества воды;

2.3.5. оказывать содействие при осуществлении «Лечебным учреждением» медицинских 
осмотров обучающихся (воспитанников), педагогического персонала, технического 
персонала «Образовательной организации» и работников пищеблока;

2.3.6. контролировать своевременность обязательных медицинских осмотров;
2.3.7. предоставить в безвозмездное пользование помещение под медицинский блок, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности;

2.3.8. обеспечить соответствие оснащения медицинского блока Стандарту оснащения 
(Приложение №3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
учреждениях», далее -  Приказ 822н) в части пунктов 1-8, 13-15, 17, 23-24, 26, 36, 39-48, 
54-57,61-62;

2.3.9. своевременно выполнять технические работы по ремонту помещений медицинского 
блока, оборудования, инструментария;

2.3.10. поверять средства измерения, находящиеся на балансе Учреждения образования и 
размещённые в помещениях медицинского блока, в установленный межповерочный 
интервал;

2.3.11. обеспечивать оплату эксплуатационных расходов, коммунальных услуг, ремонтных 
работ, уборку помещений медицинского блока;

2.3.12. согласовывать графики работы медицинского кабинета;
2.3.13. организовать комиссии по контролю за питанием обучающихся и по контролю за 

соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в образовательной организации;
2.3.14. предоставлять медицинским работникам списки несовершеннолетних Учреждения 

образования с указанием Ф.И.О., даты рождения, домашнего адреса, копии полиса 
обязательного медицинского страхования (с двух сторон), копии свидетельства о 
рождении, СНИЛС 2 раза в год по состоянию на 1 сентября и 1 января не позднее 1 
октября и 1 февраля соответственно;

2.3.15. обеспечивать явку несовершеннолетних на запланированные медицинские мероприятия 
( вакцинацию, туберкулинодиагностику, медицинские осмотры и др.);

2.3.16. оказывать содействие работникам Учреждения здравоохранения при сборе 
информированных добровольных согласий законных представителей 
несовершеннолетних на медицинские вмешательства, проводимые обучающимся в 
рамках оказания первичной медико-санитарной помощи в Учреждении образования;

2.3.17. обеспечивать в случае необходимости ( в период отсутствия медицинских работников в 
Учреждении образования в соответствии с графиком) вызов бригады скорой 
медицинской помощи для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 
обучающимся;

2.3.18. предоставлять медицинским работникам возможность выступления на собраниях 
родителей, педагогических советах для проведения санитарно-профилактической и



2.4. «Лечебное учреждение» обязуется:
2.4.1. осуществлять оценку состояния здоровья обучающихся (воспитанников) 

«Образовательной организации» с оформлением журнала «Здоровья» и 
соответствующей страницы в классном журнале на текущий учебный год;

2.4.2. оказывать первичную медико-санитарную помощь в экстренной форме и неотложной 
форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, а так же доврачебную, врачебную и специализированную в 
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья в учебный и 
каникулярные периоды;

2.4.3. осуществлять контроль за организацией питания, в «Образовательной организации», в 
том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов, 
приготовлением пищи, отпуском готовой продукции, витаминизацией третьих и сладких 
блюд, с обязательным заполнением специализированных журналов, приемом пищи 
обучающимися (воспитанниками), в том числе в летний период в пришкольном 
оздоровительном лагере на базе «Образовательной организации»;

2.4.4. направлять обучающихся (воспитанников) при наличии медицинских показаний в 
медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой находится 
обучающийся (воспитанник);

2.4.5. организовать и проводить работы по иммунопрофилактике в «Образовательной 
организации»;

2.4.6. организовать и проводить противоэпидемических и профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 
«Образовательной организации»;

2.4.7. организовать и проводить ежегодные скрининг-обследования, периодических 
медицинских осмотров обучающихся (воспитанников);

2.4.8. организовать и проводить профилактические медицинские осмотры обучающихся 
(воспитанников), анализ полученных по результатам профилактических медицинских 
осмотров данных с целью контроля за состоянием здоровья обучающихся 
(воспитанников) и разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и 
оздоровлению обучающихся (воспитанников);

2.4.9. осуществлять подготовку предложений по медико-психологической адаптации 
обучающихся (воспитанников) к «Образовательной организации», процессам обучения и 
воспитания, а также по коррекции нарушений адаптации обучающихся(воспитанников);

2.4.10. осуществлять подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и 
психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья 
обучающихся (воспитанников) в условиях «Образовательной организации»;

2.4.11. осуществлять методическое обеспечение совместно с психологом, социальным 
педагогом и педагогами «Образовательной организации» работы по формированию у 
обучающихся (воспитанников) устойчивых стереотипов здорового образа жизни и 
поведения, не сопряженного с риском для здоровья;

2.4.12. принимать участие в оздоровлении обучающихся (воспитанников) в период отдыха и в 
оценке эффективности его проведения;

2.4.13. проводить организацию в условиях образовательных организаций работы по коррекции 
нарушений здоровья обучающихся (воспитанников), снижающих возможности их 
социальной адаптации, ограничивающих возможности обучения (патология органов 
зрения, пищеварения, костно-мышечной системы, нервной системы и др.);

2.4.14. принимать участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 
использования в процессах обучения и воспитания;

2.4.15. своевременно направлять извещение 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;

2.4.16. вести медицинскую документацию в соответствии с действующим законодательством 
(медицинские книжки сотрудников «образовательной организации», медицинские карты 
обучающихся (воспитанников) и д р .)

2.4.17. обеспечивать медицинский кабинет, расположенный в «Образовательной организации»,



2.4.18. обеспечивать медицинский кабинет, расположенный в «Образовательной организаци 
необходимым недостающим оборудованием для медицинского применения;

2.4.19. проводить своевременные поверки оборудования, находящегося в медицинском 
кабинете «Образовательной организации», в соответствии с действующим 
законодательством;

2.4.20. обеспечивать присутствие медицинского персонала во время плавания детей в бассейне 
и нахождения их в сауне (во время образовательного процесса);

2.4.21. осуществлять контроль качества воды в плавательных бассейнах «Образовательной 
организации», соответствия ее санитарно-эпидемиологическим требованиям;

2.4.22. осуществлять контроль за реализацией питьевого режима в «Образовательной 
организации»;

2.4.23. осуществлять контроль за физическим развитием с учетом здоровья детей;
2.4.24. осуществлять взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими 
учреждениями по вопросу охраны здоровья обучающихся (воспитанников);

2.4.25. укомплектовать медицинский кабинет квалифицированными медицинскими 
работниками;

2.4.26. гарантировать профессиональное выполнение функциональных обязанностей 
медицинских работников в соответствии с действующим законодательством;

2.4.27. согласовывать с «Образовательной организацией» графики отпусков, должностные 
обязанности медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание 
обучающихся (воспитанников), режим работы медицинского кабинета с учетом режима 
работы «Образовательной организации» в рамках настоящего договора;

2.4.28. осуществлять административный контроль за деятельностью медицинских работников, 
закрепленных за «образовательной организацией»;

2.4.29. предоставлять по запросу руководителя «Образовательной организации» информацию о 
проводимых медицинскими работниками мероприятиях и их результатах;
Обязуется проводить:

2.4.30. санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия;
2.4.31. ежемесячные медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез и чесотку);
2.4.32. систематическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся(воспитанников) 

«Образовательной организации», особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья;
2.4.33. работу по организации профилактических осмотров обучающихся (воспитанников) и 

проведение профилактических прививок;
2.4.34. распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
2.4.35. информирование руководителя«Образовательной организации», учителей,инструкторов 

по физическому воспитанию, воспитателей ГПД, педагогов дополнительного 
образования о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с 
отклонениями в состоянии здоровья;

2.4.36. сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 
паразитарных заболеваний среди обучающихся (воспитанников) и персонала 
«Образовательной организации» в течение 2 часов после установления диагноза;

2.4.37. систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 
помещений, соблюдением правил личной гигиены обучающимися (воспитанниками) 
«Образовательной организации» и персоналом;

2.4.38. систематический контроль за состоянием медицинских аптечек в специализированных 
кабинетах, учебных мастерских, учебных кабинетах;

2.4.39. организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно
противоэпидемических мероприятий;

2.4.40. работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а 
также контроль за полнотой ее проведения;

2.4.41. работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация 
"дней здоровья", игр, викторин и другие);

2.4.42. медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 
содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным 
проведением мероприятий по физической культуре, в том числе в плавательных
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^2.4.43. плановую профилактическую работу с обучающимися «Образовательной организации», 
включающую в себя вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показаниям, 
работу по профилактике туберкулеза среди обучающихся;

2.4.44. ежедневно перед началом работы осмотр работников столовой на наличие 
гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, 
катаральных явлений верхних дыхательных путей (с занесением в "Журнал здоровья");

2.4.45. работу по формированию групп обучающихся (воспитанников) 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;

2.4.46. анализ состояния здоровья обучающихся (воспитанников), подготовку предложений по 
приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, 
реализуемых в «Образовательной организации»;

2.4.47. санитарно-гигиенической просветительной работы среди обучающихся (воспитанников), 
их родителей (законных представителей)и педагогов по вопросам профилактики 
заболеваний обучающихся (воспитанников) и формированию здорового образа жизни;

2.4.48. организацию повышения квалификации медицинских работников со средним 
медицинским образованием , закрепленных за «Образовательной организацией» ;

2.4.49. осуществлять взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими 
учреждениями по вопросу охраны здоровья обучающихся (воспитанников);

2.4.50. осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее эффективного 
исполнения принятых обязательств в рамках настоящего договора;

2.4.51. определить штатную численность медицинских работников с учётом численности 
несовершеннолетних ( в соответствии с нормативами, рекомендованными Приказом 
№822н), объёма оказываемой медицинской помощи, проводимой профилактической 
работы;

2.4.52. организовать работу медицинских работников по графику, утверждённому 
руководителем Учреждения здравоохранения и согласованному с руководителем 
Учреждения образования;

2.4.53. обеспечить использование по назначению предоставленных помещений медицинского 
блока, оборудования и инвентаря, соблюдение технических условий эксплуатации 
оборудования и инструментария;

2.4.54. обеспечить медицинский блок Учреждения образования медикаментами для 
укомплектования посиндромных укладок для оказания неотложной медицинской 
помощи обучающимся (том числе противошоковым набором), укладками для 
экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции, расходными 
материалами для исполнения должностных обязанностей медицинским персоналом, а 
также медицинскими изделиями в соответствии со стандартом оснащения ( Приложение 
№ 3 к Приказу 822н) с учётом исполнения пункта 2.1.2 Соглашения;

2.4.55. обеспечивать оказание несовершеннолетним Учреждения образования первичной 
медико-санитарной помощи: •

- в форме доврачебной и (или) врачебной медицинской помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, с 
одновременным (при необходимости) вызовом бригады скорой медицинской помощи;

- организацию профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, 
анализ полученных результатов, разработку рекомендаций по профилактике заболеваний 
и оздоровлению несовершеннолетних, оформление по результатам медицинских 
осмотров учётных форм №026-у;

- организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в рамках 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемиологическим показателям;

- организацию работы по постановке и учёту туберкулиновых проб, направление 
при необходимости детей к врачу-специалисту;

- проведение санитарно-просветительной работы среди несовершеннолетних, их 
родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам профилактики 
-зяЯпгтрпянмй нргпнрптттрннпттртних и Лопмипованию зттопового обпаза жизни:



- участие в работе комиссии Учреждения образования по контролю за питаниейь-^ 
обучающихся в дни присутствия медицинского работника в образовательной 
организации;

-участие в работе комиссии Учреждения образования по контролю за соблюдением 
санитарно-эпидемиологического режима в помещениях образовательной организации;

- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 
условиям и организации физического воспитания;

- оформление выписок из медицинской документации обучающихся;
- организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний;

2.4.56. организовать ведение медицинской документации в установленном порядке, 
предоставление отчётности по видам, формам, в сроки и в объёме, установленными 
действующими нормативными документами.

З.Ответственность сторон 
3.1.3а нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4. Условия изменения и прекращения Договора

4.1.Настоящий договор может быть изменен по взаимному согласию сторон.
4.2.Изменения к настоящему договору оформляются письменным дополнительным 

соглашением.
4.3.Действия настоящего договора может быть прекращено досрочно в следующих случаях:
- по взаимному согласию сторон, оформленному соглашением о расторжении договора в 
письменной форме;
- при ликвидации одной из сторон как юридического лица, в установленном законодательством 
порядке, что повлечет для этой стороны невозможность выполнения своих обязательств по 
настоящему договору.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор заключен с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
5.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится у 
«Образовательной организации», второй -  у «Лечебного учреждения». Каждый экземпляр 
Договора имеет одинаковую юридическую силу.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.4. Все споры, возникающие по вопросам, предусмотренным настоящим договором в связи с 
его заключением, исполнением или расторжением Договора разрешаются путем переговоров. В 
случае не достижении согласия споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.

6. Юридические адреса и подписи сторон

Муниципальное автономное общеобразовательное ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 
учреждение средняя школа №10

К.В.

Юридический адрес:
606070, Нижегородская область,

Маниленко

Юридический адрес:
область, город Володарск,


