Договор №429
о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся в
муниципальном бюджетном образовательном
учреждении
г. Архангельск

"01"января 2013 года

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя
общеобразовательная
школа №2",
именуемое в дальнейшем "Образовательное учреждение", в лице директора Докшина
Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области
"Архангельская городская детская поликлиника", именуемое в дальнейшем "Лечебно
профилактическое учреждение", в лице главного врача Куковеровой Нины Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1.
"Стороны" договорились о сотрудничестве в целях объединения взаим
усилий и возможностей по организации услуг медицинского обслуживания обучающихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа №2".
2. Права и обязанности сторон

2.1. "Лечебно-профилактическое учреждение" обязуется:
2.1.1.
Предусмотреть в своем штатном расписании ставки для медицинс
обслуживания обучающихся в образовательном учреждении в соответствии с
действующими нормативными документами. Осуществлять подбор кадров медицинских
работников и направлять их на работу в образовательное учреждение.
2.1.2.
Согласовывать режим работы медицинского кабинета и графики раб
медицинских работников с руководителем образовательного учреждения.
2.1.3.Согласовывать с руководителем образовательного учреждения графики
профилактических осмотров детей и иммунизации за две недели до начала их проведения.
Все виды медицинских вмешательств, в том числе и профилактические, организовывать в
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным Законом от 17.09.1998 № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
2.1.4.Планировать,
вести учет медицинских
отводов и проводить
профилактические прививки, в установленном порядке получать согласие родителей на
проведение прививок детям или отказа ?>т них.
2.1.5.Обеспечивать проведение профилактических медицинских осмотров
обучающихся (педиатрический и специализированные этапы в соответствии с
регламентирующими документами).
2.1.6.Проводить анализ результатов медицинских осмотров детей, разрабатывать
и осуществлять комплекс мер по охране и укреплению здоровья обучающихся,
санитарному просвещению участников образовательного процесса с ежегодным

информированием педагогического коллектива образовательного учреждения о состоянии
здоровья обучающихся и оздоровительных мероприятиях по снижению заболеваемости.
2.1.7.Обеспечивать педагогический коллектив образовательного учреждения
рекомендациями по коррекции отклонений в состоянии здоровья детей после завершения
углубленных медицинских осмотров.
2.1.8. Проводить профилактику, учет и анализ всех случаев травм с
обучающимися образовательного учреждения.
2.1.9.При несчастном случае, происшедшем во время учебно-воспитательного
процесса, по запросу руководителя образовательного учреждения при письменном
согласии родителей (законных представителей) ребенка выдавать медицинское
заключение о характере повреждения.
2.1.10.Обеспечивать проведение амбулаторного приема и оказание медицинской
помощи обучающимся.
2.1.11.
Решать вопросы медицинской профориентации обучающихся с учетом
состояния здоровья.
2.1.12.
Выявлять обучающихся, нуждающихся в щадящем режиме прохожд
государственной (итоговой) аттестации, и представлять документы на рассмотрение
соответствующих комиссий.
2.1.13. Осуществлять подготовку медицинских
документов выпускников
образовательного учреждения.
2.1.14. Осуществлять динамическое наблюдение за детьми, взятыми на
диспансерный учет. Проводить анализ эффективности диспансеризации.
2.1.15.Организовывать проведение обследования на энтеробиоз.
2.1.16.0беспечивать подготовку к осмотрам юношей в военном комиссариате г.
Архангельска, представление списков юношей, подлежащих диспансеризации в срок до 1
октября текущего года.
2.1.17. Совместно со специалистами Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области
осуществлять контроль за соблюдением санитарноэпидемиологического режима в образовательном учреждении, организацией питания,
физического воспитания, трудового обучения, освещенностью, соответствием школьной
мебели СанПиН 2.4.2.2821-10.
2.1.18. Обеспечивать проведение противоэпидемических мероприятий при
карантине.
2.1.19. Обеспечивать ведение медицинским работником
необходимой
медицинской документации.
2.1.20.
Своевременно производить стерилизацию перевязочного материла
инструментария, а также смену и стирку белья медицинского назначения.
2.1.21.Осуществлять ремонт и поверку оборудования.
2.1.22.Обеспечивать медицинский кабинет препаратами для оказания неотложной
помощи, шприцами, перчатками, спиртом, ватой.
2.1.23.Осуществлять в лице "зав.школьным отделением" контроль за
деятельностью медицинского работника, направленного для работы в образовательное
учреждение.
2.1.24.0беспечивать
соблюдение
правил
техники
безопасности
и
противопожарной безопасности в медицинском кабинете.
2.1.25.Проводить мероприятия по повышению квалификации медицинских
работников.
2.1.26.0существлять лицензирование медицинской деятельности в медицинском
кабинете
образовательного учреждения
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.

2.2. Образовательное учреждение обязуется:
2.2.1. Предоставить на безвозмездной основе помещения и обеспечить
необходимые условия для работы медицинского кабинета, соответствующего СанПиН
2.4.2.2821-10, за счёт средств местного бюджета, в том числе оплату коммунальных услуг
(электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), услуг по вывозу и
утилизации твёрдых бытовых отходов, услуг связи.
2.2.2.
Совместно с лечебно-профилактическим учреждением информиров
родителей (законных представителей) о предстоящих медицинских осмотрах детей,
прививках и прочих мероприятиях по медицинскому обеспечению.
2.2.3.Обеспечивать при проведении профилактических осмотров, прививок явку
детей (при наличии письменного согласия родителей (законных представителей) по
согласованному с лечебно-профилактическим учреждением графику.
2.2.4.0беспечить в полном объеме в соответствии с нормативными документами
проведение противоэпидемических мероприятий в образовательном учреждении при
карантине.
2.2.5.Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников в целях
охраны и укрепления здоровья обучающихся.
3. Ответственность Сторон

3.1.
При неисполнении, ненадлежащем исполнении договора "Стороны" не
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу
со дня его подписания сторонами. Договор может быть расторгнут одной из сторон в
любое время, с предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее
чем за один месяц до даты предполагаемого расторжения, либо по взаимному соглашению
сторон, которое заключается в письменной форме.
5. Изменения договора
5.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
6. Юридические адреса и подписи сторон
ГБУЗ Архангельской области «АГДП»

МБОУ СОШ №2

163071, г.Архангельск, пр. Приорова, д.6

163000, г.Архангельск, пр.Советских
Космонавтов, д.188, корпус 1,

Телефакс (8182) 20-39-09
Главный врач:
Н.Н.Куковерова
«

»

20

г.

