
об организации

г. Нижний Тагил

логовор хs .9 /юz z,т_
медицинского обслуживания учащихся

ц25 > ф 2022года

Муttuцuпальное авmономное обulеобр{воваmельttое учраtсdенuе среdняя обulеобразоваmельная
ulкола М 9 (МДОУ СОШ М9), именуемое в дальнейшем кУчреяtдение), в лице директора CoKcl,itoBoii l,:,;tсltы

l'рt,tгорьеl;rIы, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Госуdарсmвенное авmоно"uное

учреаrcdенuе зdравоохраlrclшя СверDловской обласmu к,Щеmская zороdская больнuца zopod Нuэrcнuй Таzuл>l
(сокращенuе наuменованuч ГДУ3 СО к/!ГБ z. Hu:ttcttuй Таzuл>), именуемое в дальнейшем <Медицинская
организация), в Jlице главного врача Клеймеttова,Щл,tumрuя Мuхайловuча, действующего на основаНии УстаВа,

заключили настоящий договор о нижеследуюшем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Взаимодействие сторон по организации медицинского обслуживания учащихся Учреждения,

расположенного по адресу: Сверdловская обласmь, z, Нuэtснuй Таzuл, "l,:L. 1,1lLbtt,ttt, l2, в соотвеТсТВИи С

кПорядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и восПиТания
в образовательных организациях) утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.1 1.2013

Ns 822н, Министерстваобщего и профессионzIJIьного образования Свердловской области от 16.09,20 14ЛЪ 1178-

пl210-д <О совершенствоваI"I14и медицинского обеспечения в образовательных организациях СверДловСкОЙ

области>, (далее - медицинское обслуживание).
1.2. Медицинское облуживание учащихся включает:
- оказание учащимся в период обучения первичной медико-санитарной помощи в экстреннОЙ И

неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониЧеских
заболеван ий, а такх<е профилактики заболеваний ;

- прохох(дение учащимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- контроль за организацией питания в Учреждении в соответствии с Постановлением ГлавнОгО

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. Ns 28 "Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.364В-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, оТДыха

и оздоровле1чия детей и молодежи".
-текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
-ведение медицинской документации в установленном порядке.
1.З. Объемы и виды оказываемой медицинской помощи определяются на основе стандартов

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказаНия ГражДанаМ

медицинской помощи,
-[.4. 

Взаимодействие сторон по настоящему договору осуществляется на безвозмездной основе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. 1. Учреждение обязуется :

2.2.1 . Прелоставить Медицинской организации по договору безвозмездного пользования помещения С

соответствующими условиями для работы медицинских работников (далее Медперсонал) в ЦеЛЯх
обеспечения медицинского обслуrкиваI]ия, учащихся Учрел<дения.

2,2.2. Обеспечить охрану труда Медперсонала.
2.2.З. Незамедлительно информировать руководителя Медицинской организации в случае

неlIадлел(ащего исполнения Медперсоналом своих служебных обязанностей либо нарушения им трудовой

дисци пли н ы.

2.2.4, Обеспечить организацию охраны здоровья, учащихся Учреждения в период обучения (за

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осМоТроВ И

диспансеризации) и организацию питания учащихся Учреждения,
2.2.5. При организации медицинских осмотров (скринингов) учащихся в период обучения в Учреждении

и оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой форме окчlзывать содействие Медицинской
организации в информироваIlии учаulихся или их родителей (законных представителей) в оформлении
информированных доброволь1,1ых согласий на медицинское вмешательство или их отк€Iзов от медицинскоГо
вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешатеJIьства.

2.3. Учреttцение имеет право:
2.3.1. Требовать от Медицинской организации соблюдения условиЙ настоящего договора.



2.3,2. Осуществлять контроль за деятельностью Медперсонала, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4. Медицинская организация обязуется:
2,4,|, Направить в Учреждение для медицинского обслуiкивания учащихся квалифицированный

МедперсонаJI в соответствии с установленными штатными нормативами.
2,4.2, Разработать и согласовать режим работы Медперсонала.
2.4,З. обеспечить:
- медицинское обслуживание )rчащихся, проведение основных гигиенических и гlротивоэпидемических

мероприятий и повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил в Учреждении в

соответствии с нормами устаrIовленными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 28 сентября 2020 г. N9 2В "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи", Порядком окчвания медицинской помощи FIесовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от
5.11,201З NЪ 822н;

- методическое руководство и консультативную помощь по организации медицинского обслух<ивания

учащихся Учреждения.
2.4.4. В период временного отсутствия Медперсонала (по причине болезни, отпуска и т.п.) в течение 1

рабочего дня направить в Учреждение медицинского работника для исполнения мер неотложного характера.
2.4.5. Осуществлять контроль за качеством медицинского обслуживания учащихся Учреждения и

оказываемой им медицинской помощи.
2.5. Медицинская организация имеет право:
2.5.1. Требовать от Учреждения соблюдения условий настоящего договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны в пределах своей компетенции несут ответственность:
- за здоровье и физическое развитие учащихся Учреждения;
- проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
- режим и обеспечение качества питания, учащихся Учреждения.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

насТояЩеМУ договору в соответствии с действующим на момент заключения договора законодательством
Российской Федерачии.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору в случае действия обстоятельств негlреодолимой силы, определяемых в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5, Ни оДНа иЗ сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим лицам без
письменного согласования с другой стороной.

4. прочиЕ условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на

правоотношения сторон, возникшие с к10> января 2022 года, и считается заключенным на неопределенный
срок.

С мОмента ПоДписания настоящего договора все ранее заключенные сторонами договоры об организации
медицинского обслуживания учащихся утрачивают силу.

4.2. ИЗменение Условий настоящего договора, его расторжение и прекращение допускается по
соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вносимые
изменения и дополнения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным
соглашением.

4.3. СпОры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в ходе заключения и исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем
ПеРеГОВОРОВ На ОСНОВе деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации. При не достижении согласия
Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Соблюдение
претензионного порядка урегулирования спора обязательно для обеих сторон. Срок ответа на претензию 30
дней,



4.4. Прt.t ItзмеtiеI]},ll,i IlaI,jMelloBaIl1,Iя, алреOti,

J l 1,1 l(B 1.IllilI l14 l.r ) с,горо гr ы и rr (lopM и pytol, друг лруга в

4.5. llастояший догоl]ор составлен в лвух
олl]ому экземгlJlrIру дJIrI ка}I(дой из сl,ороII.

У.Iреждеrlце:
мАоу сош J\ъ 9

Юридlи.tеский и (lак,ги.tеский адрес:

Мун и ципал ьное автономное
об щеобразо вател brl ое учреждеtl ие

средняя общеобразоI]ательная школа ЛЪ 9

иI{н666700906з огрFI l026601377вlз
62205l Свердловская об;lасr,ь, I,ol]o/1 llиrrtнl,rй Таглrrr, yrt.

И.lrьt.t.tа, l2
тел. (З435)ЗЗ-55-69
Emai l : pochta@school 9-trt.гu

баrlковских реltв1,1злIтоl] иJl1.1 l)еоргаll14зациI,| (t,IзtvtettettIlll ,r,lлгIа,

Il1.1cl,MetlIloM в1.Iле l] l 0 (леся,гr,rдневныii) сроrt.

экземплярах, иivlеюtllllх 0/1иIlаI(овуIо lорили 1-1ескую сиJIу, гIо

5. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи CToPotI

Меди tlltHcl{arI оргаIl иза llllя :

ГАУЗ СО (ЛГБ г,. Нлtжниl:i Тагил>

iОрtlдltл ч ески й а2lрес : 6220 5 |, С вердло BcKarl

область, город Нижний Таги.lt, ул. I(оrutиtl,r,ерна,

54.
Почr,овый адрес: 62205ll, Свердловская область,
город Н иrкitий'Гаt,ил,
y.lr. KoMtt tt,l,epHa, 54,

иI lн/l{пIl 6623 l lбз571662з0l 00 l

огрII llб96_5805l683
Элек,грогl гt ый а211lсс: i п tb(@dgbnt. гLr

Главrtый Bpa.l

1_1.1'. Ctlrttl.]lorзa




