
ДОГОВОР № 38
об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении

п. Ачит 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Ачитская центральная районная больница» (далее -  ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ») в лице 
Главного врача Шахбанова Олега Расуловича, действующего на основании Устава, далее 
именуемого «Исполнитель», с одной стороны,

и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ключевская основная общеобразовательная школа», именуемое далее «Заказчик», в 
лице директора Харитоновой Ольги Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет настоящего договора
1.1. Взаимодействие учреждения здравоохранения и образовательного учреждения в целях 

организации в образовательном учреждении медицинского обслуживания в соответствии со ст. 51 
Закона РФ «Об образовании».

2.Обязанности учреждения здравоохранения:
2.1. Обеспечить медицинское обслуживание образовательного учреждения квалифицированным 
медицинским персоналом.
2.2. Обеспечить методическое руководство и методическую помощь медицинскому персоналу,
обслуживающему образовательное учреждение.
2.3. Осуществлять контроль за качеством оказываемой медицинской помощи.

Медицинский работник
(Ф.И.О.)______ гг ж___________________________________________________________________
Структурного подразделения ГБУЗ СО Ачитскои ЦРБ Заринского фельдшерско-акушерского 
пункта закрепленного за МКОУ АГО «Ключевская основная общеобразовательная школа», 
-осуществляет посещение образовательного учреждения во время учебного года ежедневно, а 
также в зависимости от возникающей необходимости; во время летней оздоровительной кампании 
-ежедневно;
-проводит наблюдение за состоянием здоровья и физического развития детей;
-оказывает лечебно-профилактическую помощь учащимся (воспитанникам);
-осуществляет совместно с директором образовательного учреждения контроль за соблюдением 
противоэпидемического режима;
-выполнением санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении (санитарным 
благоустройством участка образовательного учреждения, осуществлением правильной 
маркировки столов и стульев (парт) и рассаживанием детей в соответствии с их ростом и другими 
показаниями, осуществлением мероприятий по охране труда, соблюдением гигиенических норм 
освещенности рабочих мест, проведением влажной уборки и проветриванием помещений и пр. в 
соответствии с СанПиН).
-организацией физического и гигиенического воспитания, воспитания здорового образа жизни; 
организацией и качеством питания учащихся (воспитанников); соблюдением рационального 
режима учебной и вне учебной деятельности;
-своевременно осуществляет иммунопрофилактику;
-проводит медицинские осмотры детей (по возможности с привлечением специалистов) за год до 
школы, при поступлении в образовательное учреждение и ежегодно с ведением индивидуальной 
карты ребенка;
-на основании медицинского обследования распределяет учащихся (воспитанников) по группам 
здоровья, дает рекомендации для педагогов, заполняет лист здоровья в классных журналах; 
-осуществляет систематическое наблюдение за детьми с дефектами зрения, опорно- двигательного 
аппарата, туберкулезной интоксикацией, перенесенным ревматизмом, отстающими в физическом 
развитии, страдающими хроническими заболеваниями органов пищеварения, почек, органов 
дыхания, эндокринными расстройствами и другими заболеваниями, подлежащими диспансерному 
наблюдению и стоящими на учете;



-оказывает помощь администрации и педагогическому коллективу образовательного учреждения в 
планировании оздоровительных и профилактических мероприятий;
-осуществляет санитарно-просветительскую работу среди детей, педагогов, родителей (лекции; 
беседы по вопросам гигиены и профилактики заболеваний, в т.ч. раздельные беседы для девочек и 
мальчиков «Гигиена девушки», «Гигиена юноши»; организация бюллетеней, стенгазет, уголков 
здоровья).

3. Обязанности образовательного учреждения:
3.1. Обеспечить условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
(воспитанников) в соответствии с действующими СанПиН.
3.2. Создать условия для работы медицинского персонала в соответствии с СанПиН 2.4.1. 1249-03 
от 25.03.2003г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях», выделив 
помещение(я) оборудование, набор медикаментов для оказания неотложной помощи, 
канцелярские принадлежности.
3.3. Организовать условия для проведения вакцинопрофилактики, профосмотров, контроля за 
состоянием здоровья детей, выполнения функциональных обязанностей медицинского персонала, 
гигиенического воспитания, профориентации, профилактики алкоголизма, наркомании, 
табакокурения, проведения противоэпидемических мероприятий.
3.4. Обеспечить работу пищеблока, его сотрудников, организовать питание детей, питьевой режим 
в соответствии с гигиеническими требованиями и физиологическими нормами.
3.5. Организовать педагогический процесс с учетом информации о состоянии здоровья детей,
предоставляемой медицинским персоналом.
3.6. Обеспечить привитость персонала образовательного учреждения против гриппа, дифтерии и 
гепатита А (работников пищеблока).
3.7. Обеспечить охрану труда медицинского персонала;
3.8. Оказывать посильную помощь в организации мероприятий, проводимых медицинским 
персоналом.
3.9. Организовать заготовку силами учащихся (воспитанников) лекарственных трав.
3.10. Осуществлять планирование, организацию, проведение и анализ деятельности 
образовательного учреждения по гигиеническому, физическому воспитанию и пропаганде
здорового образа жизни.
4.Взаимодействие сторон по настоящему договору осуществляется на безвозмездной основе.

5. Ответственность сторон.
5.1. За невыполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае причинения вреда здоровью или жизни обучающихся (воспитанников) вследствие 
недобросовестного исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, 
ответственность за причинение вреда несет соответствующий медицинский работник.
5.3. В случае причинения вреда здоровью или жизни обучающихся (воспитанников) вследствие 
недобросовестного исполнения своих профессиональных обязанностей работником 
образовательного учреждения, ответственность за причинение вреда несет соответствующий 
работник детского учреждения.

6. Разрешение споров.
6.1. Споры сторон, вытекающих из настоящего договора, разрешаются путем переговоров, 
проводимых по инициативе любой из сторон. Стороны не вправе уклоняться от ведения 
переговоров по вопросам, относящимся к настоящему договору.
6.2. При не достижении согласия спор заинтересованной стороной передается на рассмотрение в 
арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

7. Прочие условия.
7.1 .Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного времени.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны только в том случае, 
если они совершены в письменной форме за подписью обеих сторон.
7.3. Настоящий договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой в ГБУЗ СО «Ачитской 
ЦРБ». третий в фельдшерском пункте у закрепленного за школой медицинского работника 
Чабиной Галиной Андреевной.
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