
Договор
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию

обучающихся, детей

п. Г айны « /  » я 2 0 /^  г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гайнская 
средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Школа» в лице 
директора Фортуна Анны Николаевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Гайнская центральная районная больница», именуемое в 
дальнейшем «Гайнская ЦРБ», в лице главного врача Туголуковой Ирины 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является обеспечение участниками договора оказания 
медицинской помощи обучающимся и детям Школы в соответствии со статьей 41 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ,приказом Министерства здравоохранения России № 822н от 05.11.2013г. 
«Об утверждении Порядка оказания Медицинской помощи несовершеннолетним, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», 
СанПиН 2.4.2.2821-10, Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.12.2013г. № 72.

2. Права и обязанности

2.1. «Школа» обязана:
2.1.1. Выделить помещение на безвозмездной основе для организации работы 
медицинского работника и оснастить в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10 (п. 4.21, 4.22, 4.23, 4.24), утвержденными постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189.
2.1.2. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
медицинского кабинета государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.
2.1.3. Осуществлять прием детей в школу только при наличии медицинских 
документов, заверенных ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ» и свидетельствующих о 
возможном посещении школы. При наличии медицинских показаний для 
обследования обучающегося у врача фтизиатра «Школа» разрешает посещение 
занятий только после заключения этого врача. Без заключения врача не 
разрешается посещение занятий обучающимися, не имеющими профилактических 
прививок.
2.1.4. Предоставлять списки обучающихся, детей в ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ» 
ежегодно к пятому сентября.
2.1.5. Обеспечить явку обучающихся на осмотр и запланированные медицинские 
мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.)



2.1.6. Осуществлять контроль за выполнением плановых лечебно
профилактических мероприятий, комплексных мероприятий по оздоровлению 
обучающихся в соответствии с пунктом 2.2.4. настоящего договора.
2.1.7. «Школа» обязуется регулярно передавать в медицинский кабинет справки о 
болезни обучающихся.
2.1.8. «Школа» обязана за счет собственных средств обеспечить содержание 
медицинского кабинета, пожарную безопасность, сохранность медицинского 
оборудования и проводить его техническое обслуживание.
2.1.9. «Школа» отвечает за соблюдение лицензионных требований и условий при 
оказании медицинской помощи в части соответствия медицинского кабинета 
стандартам оснащения.
2.2. ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ» обязана:
2.2.1. Оказание медицинской помощи проводить медицинскими работниками ГБУЗ 
ПК «Гайнская ЦРБ», ФАП (фельдшером или медицинской сестрой)
2.2.2. Оказывать экстренную и неотложную помощь при заболевании или травмах, 
при необходимости сопровождать медицинским работником ребенка в 
медицинское учреждение.
2.2.3. Производить распределение на медицинские группы для занятий физической 
культурой.
2.2.4. Планировать и проводить анализ вакцинации и ревакцинации.
2.2.5. Осуществлять сбор, хранение и утилизацию использованных медицинских 
градусников, шприцев.
2.2.6. Проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническому 
воспитанию, формированию навыков здорового образа жизни.
2.2.7. Вести медицинскую документацию.
2.2.8. Проводить углубленные и плановые профилактические осмотры бригадой 
врачей ЦРБ.
2.2.9. Анализировать состояние здоровья детей после проведенных медицинских 
осмотров.
2.2.10. Информировать «Школу» о состоянии и результатах лечебно
профилактической работы и мерах по совершенствованию организации 
медицинской помощи для рассмотрения на педагогических советах, совещаниях 
при директоре школы.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение принятых обязательств стороны договора вправе обращаться 
в вышестоящие учреждения и организации согласно подчиненности. Решение 
спорных вопросов возлагается на Управление образования администрации 
Гайнского муниципального района и главного врача ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ».
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в рамках 
действующего законодательства РФ.
3.3. Стороны не несут ответственности за недостатки выполнения своих 
обязательств по настоящему договору, если данные недостатки возникли 
вследствие действий обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить во время заключения и исполнения настоящего договора.



3.4. При наступлении указанных в пункте 3.3. обстоятельств сторона, для которой 
наступили эти обстоятельства, должна незамедлительно известить другую сторону 
настоящего договора.

4. Срок действия договора

4.1. Договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию вступает 
в силу со дня его подписания сторонами и действует до конца календарного года. 
Если ни одна из сторон за 15 дней до истечение срока действия договора не заявит 
о своем желании расторгнуть договор, он считается пролонгированным на 
следующий календарный год.

5. Заключительные положения

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.
5.2. Один экземпляр договора хранится у каждой из сторон.
5.3. Стороны вправе изменить условия договора путем заключения 
дополнительного соглашения, подписанного сторонами и скрепленного печатями.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ»
619650 Пермский край, Гайнский район, 
п. Гайны, ул.Дзержинского -  36,
ОГРН 1025903380161 / ОКВД 85.11.1 / ОКПО 
01940018/ ИНН 8106000975 / КПП 810601001 / 
ОКОНХ 91511 / ОКАТО 57114905001 / ОКГУ 
49007 / ОКОПФ 81 / ОКОФС 14 / ОКАТО 
57114905000
Министерство финансов Пермского края (ГБУЗ 
ПК «Гайнская ЦРБ» л/с 208200401) 
р/сч 40601810400003000001 с РКЦ Пермь 
г. Пермь 
БИК 045744000

МБОУ «Гайнская СОШ»
619650 Пермский край, Гайнский район, 
п. Гайны, ул. Коммунистическая - 35 
ИНН 8106001954/ КПП 810601001 
№сч.40701810000001000251 
БИК 045773001

Руководитель
ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ»

Руководитель
МБОУ «Гайнская СОШ»


