
ДОГОВОР № 9
о сотрудничестве по медицинскому обслуживанию обучающихся

г. Волгоград «24» декабря 2018 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника № 16» (ГУЗ «Дет
ская поликлиника №  16»), именуемое в дальнейшем «Медицинское учреждение», в лице главного 
врача Скуратовой Веры Владимировны, действующего на основании Устава и лицензии на осущест
вление медицинской деятельности №  ЛО-34-01-003991 от 31.10.2018, с одной стороны,

и муниципальное общ еобразовательное учреждение «Лицей №  4 Красноармейского 
района Волгограда» (М ОУ лицей №  4), именуемое в дальнейшем «Учреждение образования», в 
лице директора Сушковой Валентины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учреждение образования и Медицинское учреждение обязуются совместно организовать 

и обеспечить медицинское обслуживание обучающихся в МОУ лицей № 4, оказание им первичной 
медико-санитарной помощи.

1.2. Ю ридический адрес и фактический адрес Учреждения образования: 400082, г. Волго
град, ул. 50 лет О ктября, 23.

2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение образования обязуется:
2.1.1. Создать условия для проведения оздоровительной и лечебно-профилактической работы 

(материально-техническая база, включая ремонт и поверку медицинского оборудования, текущий и 
капитальный ремонт медицинского кабинета и текущую и генеральную уборку кабинета).

2.1.2. Предоставить помещения, оборудованные в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 05.11.2013 №  822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» 
и с установленными санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами для осуществления ме
дицинской деятельности: для проведения профилактических медицинских осмотров в период обуче
ния несовершеннолетних, диспансеризации, плановой вакцинации и вакцинации по эпидемическим 
показаниям, осмотров детей при обращении за неотложной помощью и др. целей.

2.1.3. Обеспечить медицинский кабинет лекарственными препаратами и расходными материа
лами, необходимыми для оказания неотложной помощи, расходным и перевязочным материалом, а 
также противопедикулезной укладкой.

2.1.4. Соблюдать требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2.1.5. Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся в Учреж
дении образования.

2.1.6. Организовать работу медицинских работников в составе бракеражной комиссии Учреж
дения образования, согласно совместного приказа, утвержденного Учреждением образования и Ме
дицинским учреждением.

2.1.7. Своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях заболевания 
обучающихся в Учреждении образования, а также незамедлительно информировать о возникновении 
травм и неотложных состояний обучающихся.

2.1.8. Оказывать первую медицинскую помощь в экстренных случаях самостоятельно при от
сутствии медицинского работника, а также до его прихода; обеспечить вызов бригады скорой меди
цинской помощи и сопровождение обучающегося в учреждение здравоохранения, а также извещение 
родителей обучающегося либо приглашение их в качестве сопровождающих.

2.1.9. Согласовывать с Медицинским учреждением графики проведения медицинских осмот
ров и обследований обучающихся, диспансеризации и прививок.

2.1.10. Участвовать в обсуждении результатов профилактической, оздоровительной, санитар- 
но-просветительной работы.

2.1.11. При приеме обучающихся в Учреждение образования в обязательном порядке направ
лять их к медицинскому работнику, прикрепленному к данному образовательному учреждению, с 
целью получения заключения о возможном посещении обучающимся Учреждения образования.
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2.1.12. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в Учреждении образова
ния при карантине, в полном объеме, в соответствии с нормативными документами и рекомендация
ми М едицинского учреждения.

2.1.13. Предоставлять Медицинскому учреждению списки и наполняемость по Учреждению 
образования на 1-го сентября текущего года, не позднее 1-го октября, и дополнения к спискам на 1-го 
января календарного года.

2.1.14. Предоставлять Медицинскому учреждению номера страховых полисов, СНИЛС обу
чающихся, согласно программы обязательного медицинского страхования.

2.1.15. Согласовывать учебную нагрузку и режим занятий обучающихся с рекомендациями 
органов здравоохранения.

2.1.16. Организовать совместно с Медицинским учреждением семинары для обучающихся по 
вопросам здорового образа жизни.

2.1.17. Оказывать организационную помощь Медицинскому учреждению при проведении 
профилактических осмотров, плановых и массовых профилактических прививок, обеспечивать явку 
обучающихся при проведении плановых профилактических мероприятий, в том числе на территории 
М едицинского учреждения.

2.1.18. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в период 
обучения в образовательных организациях, и оказании им первичной медико-санитарной помощи в 
плановой форме, Учреждение образования оказывает содействие в информировании несовершенно
летних или их родителей (законных представителей) в оформлении информированных добровольных 
согласий на медицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отноше
нии определенных видов медицинского вмешательства.

2.2. Медицинское учреждение обязуется:
2.2.1. Организовывать методическое обеспечение работы Учреждения образования по форми

рованию у обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения.
2.2.2. Обеспечить надлежащее медицинское обслуживание обучающихся, проведение лечеб- 

но-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, а также проводить 
анализ работы по медицинскому обслуживанию.

2.2.3. Выполнять плановые профилактические мероприятия (вакцинация, медицинские осмот
ры, обследования на энтеробиоз, педикулез, туберкулез и т.д.). При необходимости направлять детей 
в профильные учреждения здравоохранения (диспансеры), для получения заключения о состоянии 
здоровья, и отсутствия противопоказаний для посещения Учреждения образования.

2.2.4. Осуществлять прием детей в образовательное учреждение при наличии медицинских 
документов (ф-026/у, сертификат профилактических прививок), заверенных Медицинским учрежде
нием и свидетельствующих о возможном посещении ребенком Детского сада.

При наличии медицинских показаний для обследования у врача-фтизиатра противотуберку
лезного диспансера Учреждение образования не допускает к посещению учреждения обучающихся, 
которыми не представлено заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом в соот
ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкуле
за», клиническими рекомендациями согласно письму Минздрава России от 07.04.2017 №  15-2/10/2- 
2343 «О направлении клинических рекомендаций «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, 
поступающих и обучающихся в образовательных организациях».

2.2.5. Проводить анализ состояния здоровья обучающихся, эффективности профилактических 
и оздоровительных мероприятий с разработкой мероприятий по улучшению охраны здоровья обу
чающихся.

2.2.6. Предоставлять вакцину и расходный материал для плановой вакцинации, а также вак
цинации по эпидпоказаниям, в т.ч. против гриппа.

2.2.7. Организовать методическое обеспечение по рациональной организации образователь
ного процесса, контролю его соответствия гигиеническим нормам.

2.2.8. Принимать участие в работе бракеражной комиссии.
2.2.9. Своевременно и качественно заполнять документацию Учреждения образования, в час

ти, касающейся состояния здоровья несовершеннолетних.
2.2.10. Организовывать работу медицинского кабинета, согласно действующему законода

тельству в сфере здравоохранения, в том числе и санитарно-эпидемиологического благополучия.
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2.2.11. Обеспечивать Учреждение образования укладкой для проведения экстренных меро
приятий при возникновении аварийной ситуации (постгемоконтактная профилактика).

2.2.12. Оказывать первую медицинскую помощь несовершеннолетнему по экстренным пока
заниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), согласно 
пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 г. №  323-ф3, информировать родителей несовершеннолетнего (законных 
представителей) об оказанной медицинской помощи.

3. Права сторон
3.1 Стороны имеют право:
3.1.1. Вносить в установленном порядке изменения и дополнения в настоящий договор.
3.1.2. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законода

тельством РФ.
4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации.

4.2. В случае неисполнения принятых обязательств, Стороны вправе обращаться в вышестоя
щие учреждения согласно подчиненности для принятия соответствующих мер.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 09.01.2019 г. и действует по 31.12.2019 г.
5.2. В случае изменения у одной из Сторон наименования учреждения, юридического (факти

ческого) адреса, смены руководителя, замены лицензии и др., такая Сторона обязана в течение 5 (пя
ти) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом дру
гую Сторону.

5.3. Внесение изменений и дополнений в условия договора осуществляется путем заключения 
Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, которые являются его не
отъемлемой частью.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса Сторон

Медицинское учреждение
ГУЗ «Детская поликлиника № 16» 
400029, г. Волгоград, 
ул. Саушинская, 6 
тел: 67-02-28, 61-00-11 
e-mail: dp_16@mail.ru

Главный
В.В. Скуратова

Учреждение образования
МОУ лицей № 4 
400082, г. Волгоград, 
ул. 50 лет Октября, 23 
тел: 62-04-76 
e-m ail: 41icey@gmail.com

В.Н. Сушкова 
2018 г.
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