
Договор № (1 iO Q  о совместной деятельности.

г. Сарапул «10» января 2022 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Сарапульская 
городская детская больница министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
(далее -  БУЗ УР «Сарапульская ГДБ М3 УР») в лице главного врача Трухиной Юлии 
Валентиновны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «ЛИЦЕЙ № 18» (д<шее - МБОУ «ЛИЦЕЙ № 18»), в 
лице директора Сахарова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Медицинского 
учреждения и МБОУ «ЛИЦЕЙ № 18» по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
детям МБОУ «ЛИЦЕЙ № 18», согласно приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 05.11.2013 г. М 822н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 
в образовательных организациях», а также статьи 54 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ».

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Медицинское учреждение:
2.1.1. Участвует в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований 

к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического 
воспитания, трудового обучения детей;

2.1.2. Оказывает детям первичную медико-санитарную помощь в экстренной 
форме, в том числе, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний. При оказании медицинской помощи по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных 
представителей) информирует родителей (законных представителей) об оказанной 
медицинской помощи;

2.1.3.Направляет детей при наличии медицинских показаний в медицинскую 
организацию, на медицинском обслуживании которой находится ребенок;

2.1.4. Организует и проводит работы по иммунопрофилактике в МБОУ 
«ЛИЦЕЙ № 18» (в соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок и календарем профилактических принивок по эпидемиологическим 
показаниям);

2.1.5. Организует и проводит противоэпидемические и профилактические 
мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний;

2.1.6. Организует и проводит ежегодные скрининг-обследования, периодические 
медицинские осмотры детей;

2.1.7. Организует профилактические осмотры, проводит анализ полученных по 
результатам профилактических осмотров данных с целью контроля за состоянием 
здоровья детей, разрабатывает рекомендации по профилактике заболеваний и 
оздоровлению;

2.1.8. Формирует группу повышенного медико-социального риска здоровья для 
оптимальной организации процесса детей, оказания медицинской помощи, в том числе 
коррекции нарушений здоровья и развития;



2.1.9. Проводит анализ состояния здоровья детей, подготовку предложений 
по приоритетам при разработке профилактических мероприятий, коррекционных 
мероприятий, реализуемых в МБОУ «ЛИЦЕЙ № 18»;

2.1.10. Готовит предложение и внедряет конкретные медико-социальные и 
психологические технологии сохранения, укрепления и восстановления здоровья детей;

2.1.11. Взаимодействует с врачами-педиатрами участковыми, врачами- 
специалистами медицине: сих организаций, психологами и педагогами МБОУ «ЛИЦЕЙ № 
18» по вопросам определения пригодности к посещению МБОУ «ЛИЦЕЙ № 18»;

2.1.12. Принимает участие совместно с психологами и педагогами МБОУ 
«ЛИЦЕИ № 18» в методическом обеспечении работы по формированию у детей 
устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском 
для здоровья;

2.1.13. Участвует в оздоровлении детей в период отдыха и оценке 
эффективности его поведения;

2.1.14. Организует работу по коррекции нарушения здоровья детей, 
снижающих возможность их социальной адаптации;

2.1.15. Участвуют в гигиеническом контроле средств обучения и 
воспитания, их использование в процессах обучения и воспитания;

2.1.16. Проводит санитарно-гигиеническую просветительную работу среди 
детей, их родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам профилактики 
заболеваний и формированию здорового образа жизни;

2.1.17. Организует повышение квалификации врачей и среднего 
медицинского персонала;

2.1.18. Взаимодействует с территориальными органами Федеральной 
службы по надзору в с })ере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
другими учреждениями по вопросам охраны здоровья, своевременно направляет 
извещения в установленном порядке в территориальные органы Федеральной службы по 
надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека об инфекционном 
или паразитарном забслевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном 
осложнении;

2.1.19. Передает сведения главному врачу медицинского учреждения для 
информирования органов внутренних дел о поступлении (обращении) детей, в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 
результате противоправных действий;

2 - 1-20 . Обеслечивает лекарственными препаратами для медицинского 
применения. .

2.1.21. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 
условиям и организации питания детей -  с соблюдением требований санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2.2. Образовательное учреждение:
2.2.1. Предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение 

медицинского блока, размещенного в помещениях МБОУ «ЛИЦЕЙ № 18», 
соответствующие установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и 
установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности;

2.2.2. Оснащает помещения медицинского блока мебелью, оргтехникой и 
медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения (приказ М3 РФ от 05.11.2013 г. 
822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»);



2.2.3. Оказывает содействие в оформлении информированных добровольных 
согласий на медицинское вмешательство родителей детей или их отказов от медицинского 
вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешательства;

2.2.4. Дополнительные виды и объемы медицинской помощи детям, оказание 
медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено настоящим Порядок, 
осуществляются МБОУ «ЛИЦЕЙ № 18» с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по 
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ;

3.2. Стороны не несут ответственность за недостатки выполнения своих 
обязанностей по Договору, если эти обязательства чрезвычайного характера;

3.3. При наступлении указанных в п. 3.2 обстоятельств, Сторона, для которой 
наступили эти обязательства, должна незамедлительно известить другую Сторону.

4.1. Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами, 
распространяется на отношения Сторон с 10.01.2022 г. и действует до 31.12.2022 г.

4.2. Все изменения или дополнения в настоящий договор оформляется 
дополнительным соглашением Сторон, заключенным в письменной форме.

4.3. Настоящий договор осуществляется в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Ответственность сторон.

4. Срок действия договора.

5. Адреса и подписи Сгорон.

МБОУ «ЛИЦЕЙ № 18»
427964, Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Азина, д. 75

БУЗ У]’ «Сарапульская ГДБ М3 УР» 
427970, Удмуртская Республика, г. 
Сарапул, ул. Лесная, д. 8
Тел. 8( 54447)2-58-15
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