
ДОГОВОР № б/н 

Об оказании медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания 

в образовательных учреждениях 

г. Бирюч «01» января 2018 г. 

ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного 

врача Иконникова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, МБОУ «Новохуторная СОШ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Вдовенко Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Во исполнение распоряжения главы администрации Красногвардейского района 

Белгородской области "О медицинском обслуживании обучающихся муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей", на основании 

СанПиН 2.4.1.2660-10 ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" обязуется проводить медицинское 

обслуживание учащихся МБОУ «Новохуторная СОШ» на безвозмездной основе. 

1.2.ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" закрепляет за МБОУ «Новохуторная СОШ» медицинский 

персонал Новохуторного фельдшерско-акушерского пункта, на который возлагается 

ответственность за медицинское обслуживание учащихся. 

2.Права и обязанности сторон. 

2.1. Договаривающиеся стороны (администрация, педагогические работники школ и 

медицинский персонал), принимают на себя взаимные обязательства по организации 

медицинского обслуживания обучающихся в целях: 

- повышения уровня здоровья и снижения заболеваемости среди воспитанников; 

- проведения лечебно- профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- осуществления контроля за соблюдением санитарно-гигиенических нормативов, 

санитарно-противоэпидемического режима. 

2.2.Обязанности Исполнителя: 

В обязанности медицинского персонала при медицинском обслуживании 

воспитанников входит: 

- контроль за здоровьем воспитанников учреждения; 

- информирование педагогического коллектива учреждения о состоянии здоровья 

учащихся и оздоровительных мероприятиях по снижению заболеваемости; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- проведение противоэпидемических мероприятий в случае вспышек инфекционных 

заболеваний; 

- организация и проведение гигиенического воспитания, формирование навыков 

здорового образа жизни, контроль за гигиеническим воспитанием детей; 

- обеспечивать оказание медицинской помощи при возникновении неотложных 

состояний у обучающихся, информировать заведующего учреждения обо всех случаях 

заболеваний обучающихся, травм, несчастных случаев, инфекционных заболеваний; 

осуществляет вызов бригады скорой помощи, за исключением случаев, когда медицинский 

работник осуществляет оказание медицинской помощи больному (пострадавшему); 

- оказание медицинского обслуживания в полном объеме в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.3.Права Исполнителя:



 

- своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по устранению 

недостатков и улучшению медицинского обслуживания воспитанников; 

- вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания 

воспитанников; 

- присутствовать на мероприятиях педагогических работников, посвященных вопросам 

охраны здоровья воспитанников. 

2.4.0бязанности Заказчика: 

- создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников; 

- предоставлять для деятельности медицинских работников помещения, 

соответствующие установленным санитарным нормам и лицензионным требованиям к 

осуществлению медицинской деятельности; 

- обеспечивать в полном объеме в соответствии с нормативными документами 

проведение противоэпидемических мероприятий в учреждении при карантине; 

- принимать в учреждение детей после перенесенных заболеваний, а также отсутствия 

более 3-х дней только при наличии справки от врача-педиатра Исполнителя с указанием 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контактов с инфекционными больными, а 

также с рекомендациями по ведению ребенка в учреждении; 

- своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях 

заболевания воспитанников учреждения; 

- незамедлительно информировать медицинских работников о возникновении травм и 

неотложных состояний у воспитанников и приглашать их для оказания медицинской помощи; 

- в случае отсутствия медицинских работников, а также до прихода медицинского 

работника в экстренных ситуациях педагоги оказывать первую медицинскую помощь 

самостоятельно; 

- обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи (в случаях, когда 

медицинский работник осуществляет оказание медицинской помощи), определить из числа 

работников дошкольного учреждения лицо, сопровождающее воспитанника в учреждение 

здравоохранения, поставить в известность родителей (законных представителей) ребенка или 

же приглашают их в качестве сопровождающих. 

2.5.Права Заказчика: 

- проверять ход и качество медицинского обслуживания воспитанников; 

- вносить предложения о совершенствовании организации медицинского 

обслуживания воспитанников; 

- ходатайствовать перед руководством Исполнителя о поощрении медицинских 

работников и применении к ним дисциплинарных взысканий; 

- присутствовать на мероприятиях больницы, посвященных вопросам охраны здоровья 

воспитанников. 

З.Ответственность сторон 

3.1.3а не проведение или не качественное проведение лечебно профилактических мероприятий, 

не оформление или недостоверное фиксирование результатов деятельности закрепленный 

медицинский персонал несет дисциплинарную ответственность. 3.2.3а неисполнение или 

ненадлежащее исполнение без уважительных причин обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору в 

случае, если обязательство не было исполнено в связи с наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы. 

4.3аключительные положения  

 



4.1.Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. Договор заключается сроком на один год. Договор продлевается еще на один год, 

если ни одна из сторон не заявит о его прекращении за 1 месяц до окончания срока его действия. 

4.2. Все приложения, изменения и (или) дополнения к настоящему договору оформляются в виде 

дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Вопросы, не отраженные в настоящем Договоре, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору. 

4.5. Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего 

договора, разрешаются по взаимному согласию, а в случае его недостижения, споры рассматриваются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом 

стороны руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: по одному для каждой из сторон. 

5.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»                       МБОУ «Новохуторная СОШ 

309921, Белгородская область г. Бирюч,                 309925,Белгородская обл., с.Новохуторное 

ул. Тургенева, д.1                                                      ул.Молодежная 69-е 

 

 

Заказчик: 

/ 

 


