
,Щоговор JЪ 37-19
на предоставление услуг по медицинскому обслуживанию обуlающихся муниципальных

образовательных организациfr Октябрьского района

,,Лu Г f zоtч

Бюджетное )цреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <<Октябрьская

районная больница>), именуемое в дальнейшем <Медицинская организация)), лицензия ЛЪ

ЛО-8б-01-00З341 от 21.06.20L9, выдана Службой по контролю и надзору в сфере
здравоохранения по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре, срок действия
бессрочно, в лице главного врача Аленина Александра Николаевича, действующего на
основании устава, с одной стороны,

и Муниципальное казенное образовательное у{реждение <Унъюганская средняя
общеобразовательная школа Jt 1), именуемое в дальнейшем "Образовательное }^{реждение", в лице

директора Кнотикова Артема Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны,
вместе именуемые <Стороны)), заключили настоящий договор о нижеслед}тощем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора являются права и обязанности Сторон по
организации медицинского обслуживания обу,lающихся Образовательной организации в

целях:
а) оказания обуrающимся первичной медико-санитарной-помощи в экстренной и

неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболев аний, а также профилактики заболеваний ;

а) организации эффективного медицинского обслуживания, охраны и }крепления здоровья
обутающихся;

б) осущестtsления систематического медрIцIIнского контроля за физическиiчi развитI{е]ч1 и

уровнем заболеваемости обу,rающихся;
в) проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий;
г) организация диспансеризации обуlающихс1 имеющих хронические заболевания

д) осуществления контроля за соблюдением санитарно-гигиенических нормативов,
санитарно-противоэпидемического режима в Образовательной организации, в том числе при
оргациз ац ии пит ания, физического в о спи т ания, трудо в ого о б уrения ;

е) оказания консультативной помощи работникам Образовательной организации и

родителям (законным представителям) обуrающихся по вопросам профилактики заболеваний,
соблюдения санитарно-гигиенических правил и формирования здорового образа жизни.

1.2. Стороны договора исполняют обязанности и реализ)цот права без взаимных расчётов
(безвозмездно).

пгт. Октябрьское
года

2.|,

II. Права и обязанности Сторон

Медицинская организация осуществляет:

r{астие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и

организации воспитания и обуrения, в том числе питания, физического воспитания, трудового
обрения несовершеннолетниХ в ОбРазовательных организациях;

оказание обlчающимся первичной медико*санитарной помощи в экстренной форме и
неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических з аболев аний;

обеспечение лекарственными препаратами для медицинскоЕо применения, в соответствии
с приложением 1 совместного приказа ,Щепартамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, ,Щепартамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа-IОгрьт от I'7.\2.2014 JЮ |2]4/|605 (О
совершенствовании системы медицинского обеспечения об1^1ающихся В образовательных

организациях Ханты-Мансийского автономного окрца-Югры>;



направление
организацию, на

организацию
организациях;

организацию и проведение противоэпидемических и

пред)преждению распространения инфекционных и

обучающихся при наличии медицинских
медицинском обслуж ивании которой находится
и проведение работы по иммунопрофилактике

показаний в МеДицинскуIо
, несовершеннолетний;
в Образовательных

профилактических мероприятий по
паразитарных заболеваний в

несовершеннолетних перед началом и в
в организациях, работники которых

Образовательных организациях;
организацию и проведение ежегодных

медицинских осмотров обуrающихся;
скрининг-обследований, периодических

организаЦию профиЛактическИх медициНских осмоТров обуiающихся, анаJIиз пол)л{енных

по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью контроля за

состоянием здоровЬя несовеРшеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике

заболеваний и оздоровлению обуrающихся;
организацию проведения медицинских осмотров

период прохождеFIия производственной практики

подлежат медицинским осмотрам;
подготовку предложений по медико-психологической адаптации несовершеннолетних к

образовательной организации, процессам обуrения и воспитания, а также по коррекции

нарушений адаптации обучающихся;

работу по формированию групп несовершеннолетних повышенного медико-социаJIьного и

биологического риска формирования расстройств здоровья для оптимальной организации

процессов обу^lения и воспитания, оказания медицинской помощи, в том числе коррекции

нарушений здоровья и развития; _
анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложении по приоритетам

при разработке профилактических, коррекционньIх мероприятий, реализуемых в

Образовательных организациях;
подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социапьных и психологических

технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья несовершеннолетних в

условиях Образовательных организаций;
взаимодействие с врачами-педиатрами r{астковыми, врачами-специалистами

медицинских организаций, психологами и педагогами ОбразовательныХ организацИй пО

вопросам определения профессиона-пьной пригодности несовершеннолетних;

методическое обеспечение совместно с психологами и педагогамИ образовательныХ

организаций работы по формированию у обуlаIощихся устойчивых стереотипов здорового

образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья;

r{астие в оздоровлении обу,rающихся В период отдыха и в оценке эффективности его

проведения;
организаЦию в услОвиях ОбразовательнЫх организаций работы по коррекции нарушений

здоровья несовершеннолетних, снижающих возможности их социальной адаптации,

ограничиВающиХ возможноСТИ обl"rеНия, выбоРа професСии, подгоТовки к военной службе

(пiтология органов зрения, пищеварения, костно-мышечной системы, нервной системы и др.);

r{астие в гигиеническом контроле средств обуrения и воспитания и их использования в

процессах обуrения и воспитания;
проведение санитарно -гигиеническои просветительной работы

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по

профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированиIо здорового образа

организациIо повышения квалификации медицинских работников;

среди
вопросам

жизни;

в сфере
вопросу

взаимодействие с территориапьными органами Федеральной службы по надзору

защиты прав потребителей и благополr{ия человека и другими )л{реждениями по

охраны здоровья несовершеннолетних;
своевременное направление извещения в установленном цорядке в территориальные

органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrия

человека об инфекционном или паразитарном забоhевании, пищевом, остром отравлении,

поствакцинаJIьном осложнении;
передачу сведений ответственному медицинскому работнику Медицинской организации

для информирования органов внуtренних дел о поступлении (обращении) пациентов



(об1"lающихся), В отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их

здоровью причинен в результате противоправных действий;
взаимодействие с образовательной организацией, медицинскими организациями,

территорИыIьнымИ органамИ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей И благополуlия человека, органами опеки И попечительства, органами

социальной защиты и др.;
ведение медицинской документации в установленном порядке и представпение отчетности

по установленным видам, формам, объемам в установленные сроки, в том числе документации
по yleTy лекарственных препаратов, медицинских изделий, приобретаемых образовательной

ор.Ъrr"ruч"ей за счет средств бюджета муниципального образования Октябрьский район.

2.2, ьная оDганизация живан

создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обуrающихся;

предоставляет для деятельности медицинских работников Медицинской организации

помещения, соответстВующие условияМ и требованиям для осуществления медицинской

деятельности, оборудованные мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно

<стандарту оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи

несовершеннолетниМ в образовательных организациях>>) уIвержденному приложением J\Гq 3 к

ПорядкУ оказаниЯ медицинсКой помощИ несовершеннолетниМ, в тоМ числе в период обуrения

и воспитания в образовательных организациях, уIвержденному приказоМ Министерства

здравоохРанениЯ Российской Федерации от 05.11.2013 Nл 822-н;
^ 

op.u""rYeT работУ по воспитанию и гигиеническомУ обуtению обуlаюшихся,их родителей
(законных представителей) и работников Образовательной организации;

вкJIючаеТ медицинских работников МеДицинской организации в состав комиссии по

расследованию несчастных слуIаев, а также в состав бракеражной комиссии;

своевременно информирует медицинских работников обо всех Сл)л{аях заболевания

обулrающихся Образовательной организации, организует передачу медицинских справок о

заболеваемости обуlающихся медицинскому работнику;
незамедлительно информирует медицинских работников о возникновении травм и

неотложных состояний у обу.rающихся и приглашает их для оказания медицинской помощи;

осуществляет вызов бригады скорой помощи, когда медицинский работник осуществляет

оказание медицинсКой помощИ больномУ (пострадавшему);

оказывает содействие в информировании обуrающихся и их родителей (законных

представителей) в оформлении информированных добровольных согласий на медицинское

вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства.

В СЛ)л{ае отсуIствиЯ медицинскиХ работников, а также до прихода медицинского

работника в экстренных ситуациях педагогические работники оказывают первуо помощь

самостоятельно.
РуковолиТель ОбраЗовательнОй органиЗации обяЗан обеспечить вызов бригады скорой

медицинской помощи (в слу{аях) когда медицинский работник осуществляет оказание

медицинской помощи обуlающемуся), определить из числа работников Образовательной

организации лицо, сопровождающее об1^lаlошегося В rrреждение здравоохранения, поставить

в известность родителей (законных представителей) обуrающегося или же пригласить их в

качестве сопровождающих.
2.з. Медицинская организация вправе:

а) вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания

обуrающихся;
б) своевременно пол)п{ать информацию, необходимую для принятия мер по устранению

н едо статков и улучш ению м едицин ско го о б служ ивания о б уч_ающих ся ;

в) присугствовать н4. мероприятиях педагогических работников, посвящённых вопросам
n "'

охраны здоровья обуrающихся.
2,4.
а) вносить предложения по соверIпенствованию организации медицинского обслуживания

обуlающихся;
б) присугствовать на мероприя,lиях Медицинской организации, посвящённых вопросам

охраны здоровья обl"rающихся;



III. Ответственность Сторон договора

3.1. За неислолнение или ненадлежащее исполнение условии настоящего договора

Стороны несуI ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Срок действия договора

4,|. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания)
4,2.,Щоговордействуетбессрочно.
4.з, Все ранее заключенные договора прекращают свое действие с даты подписания

настоящего договора.

V. Порядок рассмотрения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие междУ Сторонами договора в связи с его

исполнением, разрешаются ими, по возможности, путём проведения переговоров с r{астием
представителей администрации Октябрьского района с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов.

5,2. В сл)ftrае невозможности урегулирования споров (разногласиЙ), они поДлежаТ

рассмотрению в Арбитражном суде Ханты - Мансийского автономного округа Югры в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации-

и. Заключительные положения

6.1. Во всем остаJIьном, что не предусмотрено настоящим договором, СтороНЫ

руководстRуIотся законодате.цьством Российской Федерации.
6.2. Що предоставления Образовательной организацией для работы медицинских

работников помещений, соответствующих установленным санитарным нормам и

лицензионным требованиям к осуществлению медицинской деятельности с соответствующим
оснащением, медицинская помощь Обl^rающимся Образовательной организации оказывается в

соответствии с положениями настоящего договора в Медицинской организации.

VII'. Адреса сторон

в) ходатайствовать
медицинских работников

перед руководителем Медицинской
или применении к ним дисциплинарных

организации о flоощрении
взысканий,

Образовательная организация:
МкоУ <<Унъюганская СоШ Ns 1>>

Адрес: 6281,28, ХМАО - Югра, Октябрьский

раион, п. Унъюган, ул. Тюменская, д. 65

Тел. /ф акс : 8 (З 467 2)4 -8 4 -З 6, 4 -84 -60, 4 -8 l -22

инн/кпп 86|4002269 861401001
огрн |028601,497594

/А.П. Кнотиков/

Медицинская организация :

БУ <Октябрьская районная больница>
Адрес: 628100, ХМАО -Югра,
пгт. Октябрьское, ул. Медицинская, дом 3

Тел. факс: 8(З 467 8)2-08-29
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