ДОГОВОР
о совместной деятельности № 36
г. И.Новгород

«09» января 2018 r.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области
«Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района r. Нижнего Новгорода»,
именуемое в дальнейшем «Медицинское учреждение», в лице главного врача Щербаковой
Марины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №182», именуемое в
дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора Жураковской Натальи
Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны и совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Медицинского
учреждения и Образовательного учреждения по оказанию медицинской помощи
учащимся Образовательного учреждения с целью обеспечения прав ребенка на охрану
здоровья.
2. Стороны действуют на основании Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об
основах здоровья граждан в Российской Федерации», «Программы государственных
гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 930, утвержденной постановлением
правительства Нижегородской области от 22.12.2017г, закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Российской
Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», закона Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней (в редакции от 02.07.2013 N 185-ФЗ),
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 от 03.03.2008 "Обеспечение
безопасности иммунизации", Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 от
04.06.2008 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», Санитарно
эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-1О "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с
изменениями и дополнениями от 21.06.2011г.), приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10.08.2017 N 514 "О Порядке проведения профилактических
осмотров несовершеннолетних", приказа Министерства здравоохранения и социального
развития от 21.03.2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям», приказа МЗ РФ от 05.l 1.2013r. № 822н « Порядок оказания медицинской
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучение и воспитания в
образовательных организациях».
11. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Обязатюсти медицинского учре:ждения.
2.1.1. Укомплектовывает кадрами (врачом и медицинской сестрой) медицинский кабинет
Образовательного учреждения для оказания медицинской помощи учащимся в
соответствии с нормативами, установленными приказом МЗ от 05.11.201 Зг. № 822н, по
графику, согласованному сторонами.
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2.1.1.2. Организует деятельность медицинских работников в соответствии с «Порядком
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях" утвержденным приказом МЗ РФ от 5
ноября 2013 г. N 822н
2.1.2. Организует повышение квалификации врача и медицинской сестры па
сертификационных циклах 1 раз в 5 лет.
2.1.3. Проводит лицензирование медицинской деятельности. Отвечает за соблюдение
лицензионных требований и условий.
2.1.4. Обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологического режима при оказании
медицинской помощи, организации процесса воспитания и питания.
2.1.5. Оказывает:
2.1.5.1. врачебную и доврачебную первичную медико-санитарную помощь в экстренной и
неотложной форме, в т.ч. при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний;
2.1.5.2. проводит иммунопрофилактику инфекционных заболеваний (в соответствии с
Национальным календарем прививок, утвержденного приказом МЗ РФ 2I.03.2014r. №125)
и туберкулинодиагностику по адресу согласно приложению лицензии поликлиники на
осуществление медицинской деятельности от 29.07.2016 г № ЛО-52-01-005 482
2.1.5.3. обеспечивает организацию и проводит профилактические осмотры подлежащих
контингентов детей;
2.1.5.4. своевременно информирует администрацию Образовательного учреждения о
планируемых профилактических мероприятиях с предоставлением графиков и
заполнением бланков информированного добровольного согласия несовершеннолетнего
или иного законного представителя на медицинское вмешательство или их отказа от
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского
вмешательства с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального
закона от21 ноября 2011 г №323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Информирует руководителя учреждения о результатах его проведения, рекомендуемом
режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья.
2.1.6. Обеспечивает сохранность и использует по назначению предоставляемое
помещение;
2.1. ?.Обеспечивает сохранность и использует по назначению предоставляемое
медицинское оборудование, находящееся на балансе Образовательного учреждения: весы
медицинские, ростомер, холодильник;
2.1.8.. Обеспечивает Образовательное учреждение МИБП и медикаментами согласно
перечню, указанному в программе государственных гарантий, обеспечивает их хранение;
2.1.8.1. ведет установленную учетно-отчетную и статистическую документацию;
2.1.8.2. соблюдает правила противопожарной безопасности, другие правила внутреннего
распорядка Общеобразовательного учреждения;
2.1.8.З. обеспечивает осуществление контроля за санитарным состоянием и содержанием
территории пищеблока и всех помещений Образовательного учреждения.
2.1.9. Обеспечивает сбор и удаление медицинских отходов в соответствии с инструкцией
по сбору, хранению и удалению отходов.
2.1.1 О. Участвует в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований при
организации питания несовершеннолетних в образовательных организациях (Са11Пин
2.4.5.24.09-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания,
обучающихся в Образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»);
2.1.10.1 проверяет санитарное состояние пищеблока;
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