
Щоговор на медицинское обслуживание обучающихся
межцу муници пальным образовательн ым учреrtцением и

учреждением здравоохранения

г. A.leKceeBKa <<01>> января 2022 rода

Муниципальное бюднtетlIое учреждение дополнительного образоваllия <<Станция юных
техников>>, в лице директора Копанева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с

одной стороны. и областное государствеIlное бюджетное учреждение здравоохранения
<<А;lексеевская центральная раt"rонная бо;rьнлtца>>, в лице главного врача Ханиной Ирины К)рьевны,

лействующего на основании Ус,гава и Jицензии ЛЪ JI0-31-01-002941 от 07.10.2019 года, выданноЙ

fепартаментоN,I здравоохранения и социrllьной защиты населения Белгородской области, с другой
стороны. в дальнейше\.t и},Iенуе]\4ые Стороны, закJIючили настоящий lоговор о нижеследующем:

1.прЕдмЕт договорА

1.1. По настоящем}/ договору в целях создания б;rагоприятных условий для ведения учебно-
воспитатеJьного процесса, а также в целях снижения и предупреждения заболеваемости среДи

обучаюшихся образовательного учреждения, учреждение здравоохранения обязуется
предоставить первичную медико - санитарную помощь специалистов в соответствии с договорами
обязател ьного медицинского страхования.

2.прАвА стороFI

2.1 .Учреждение здравоохранения иN4ее,t право получать инфорrulацию, необходимую для
осущесl,вления медицинского обслуживания обучающихся.

2.2. Образовательное учреждение имеет право проверять ход и качество медицинского
обслуживания детей. не вмешиваясь в деятельность учреждения здравоохранения.

3. оБязАнности сторон
3.1. Сr,ороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему

lоговору:
3. l .l . Учре;кденлlе здDавоохранения (ОГБУЗ <<Алексеевская центDальная Dайонная

больнlrца>). 309850. Белгородская обл.. г. Алексеевка. ул. Никольская. 2А:
. иметь лицензию для лроведения лечебно-оздоровительных и

противоэп идемиологических мероприя,ги й :

. оказывать лечебно-профилактическую помощь детям согласно Полоrкению и

должностныN,l инструкциям медицинских работников. в том числе оказывать первую медицинскую
помощь детям, проводить иммунопрофилактику, туберкулинодиагностику, профилактические
осмотры:

. своевременно информировать руководство образовательного учреждения о планируемых
профилактических мероприятиях с предоставJlением соответствующих гра(lиков;

. инфоршrировать руководство образоватеJьного учреждения о случаях инфекционных
заболеваний:

. обеспечивать организацию противоэпидемиологических мероприятий в образовательном
учреждении;

. контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебно-
восп итател ьному процессу в образовательном учреждении,. осуществлять контро.пь за физическим воспитанием обучающихся в образовательном
},чре)кдении;

. ОбеСГtечивать обра:зовательное учреждение необходимыми вакцинальными
препаратами для поведения профилакl,ических прививок;

о во время оказания медицинских услуг проявлять уважение к личности обучающегося,
сlберегать o,I всех форм физического и психологического насилия.

. своевременно внOсить в листок :]доровья соотве],ствующие записи, вести медицинские
карты:

о обеспечивать рекомендациями по коррекции отк;rонений в сOстоянии здоровья
обучакlцихся педагогический коллектив после завершения уг.lrубленных профилактических осмотров;



. проводить утилизацию одноразовых шприцов, бывших в употреблении и прошедших
дезинфекцию"

. ок€Lзывать первичную медико-санитарную помошь и лечебно-профилактическую
помощь обучаrощимся, посешающих 1rчебные занятия детских объединениЙ на
базах образоваr,ельньж у.lреждений :

о l,МБУ flо кСЮТ), з09850, Белгсlродская область, г, Алексеевка, ул. Гагарина,
д, l

о ). МБоУ кСоШ м4), 309854, Белгородская область, г. Алексеевка, ул.
Комсомольская, д, 51

о 3. МБоУ кАфанасьевская СоШ), 309834, Белгородская область, Алексеевский
район, с" Афанасьевка. ул. М. Горького. д. 43

. 4. МБоУ <Иващенковская ОоШ), з09822. Белгородская область, Алексеевский
район, с. Иваu{енково, ул. L{ентральная, д,1

. 5. МБоУ кХлевищенская COLII). З09840, Белгородская область, Алексеевский
район, с. Хлевиtце, ул. Н.П.Рыжих, д. 17

. 6. МБОУ <Жуковская СОШ), 309806, Белгоролская область, Алексеевский район,
с. Жуково, ул. IJентральная, д. 50

о 7. оГАПоУ кАлексеевский агротехнический т9хникум)), 309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, пл. Победьт, JI. 119

о $. оГАПоУ кАлексеевский коллеl(}(). З09850, Белгородская область, г.
A,reKceeBKa, ул. Победьт, д.22.

о Q. оГАПоУ кАлексеевский колледж), 309850, Белгородская область, г.
Алексеевка,пл. Победьт, д. 15

. 10, оГБоУ кАлексеевская средняя общеобразовательная школа), З09В50.
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Толстого, д, 10

З. l .2. Образовательное yчреждение:
о обеспечивать явку сlбучающихся для медицинского осмотра и своевременного оказания им

квалифичированной медицинской помощи;
. совместно с медицинскими работниками принимать непосредственное участие в мероприятиях

по охране здоровья обучающихся;
. ОКаЗЫВаТЬ СоДеЙствие в организации профилактических осмотров и иммунопрофилактики

подлежащих контингентов обучающихся проведения противоryберкулёзных и противоэпидемических
мероприятий. гигиенического воспитания обучающихся:

. Ilредоставлять возможtlость выступления медициLtским работникам на собраниях обучающихся,
их родителей, педсоветах;

о обеспечивать образова,гельное учреждение необходимым количеством дезсрслств,

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

обязате;rьств, предусмо"гренных настоящим !оговором, в соответствии с
законодатеJt ьством РФ.

исполнение
действующим

5.рАзрЕшЕниЕ споров
5,1.Bce споры, возника}ощие меllцу Сторонами по настоящему !оговору, разрешаются путём

переI,оворОв, а в случае не достиЖения соглаСия, в устанОвленно]чI законодательством порядке.

6.срок дЕЙствиrI договорА
6.1.НастояЦий договоР вс,IупаеТ в силУ с KOly яltварrl 2022 zor)a и действует до к3]> t)екабря

2022 zodo. Если по окончании срока действия договора ни .-,лна из сторон не заявит в письменной
форме о прекраЩении f]оговора В связи с исl,ечение]\I срока, то настоящий договор сLIитается
продленным на тот же срок. fiоговор l\,lожет пролонгироваться не ограниченное число раз.6,2, В Процессе совместной деяте'ьности стороны i\{огут вносить в договор изменения и
дополнения, Изменения и дополнения офорп,tляются в форме дополнительных соглашений к договору,
подписаLlн ых сторонам и.

6,З,fiоговоР сос'авлеН в треХ идентичI{ыХ экземплярах, и'еюТ одинаковуЮ юридическую силу. .7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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