
ДОГОВОР №
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся

г. Оренбург «&'» &/ 2017г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 1» г. Оренбурга, именуемое в дальнейшем «Школа-
интернат», в лице директора Кузьмина Александра Станиславовича, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» города Оренбурга, именуемое в
дальнейшем «Детская поликлиника», в лице главного врача Карпова Александра Ильича
действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с постановлением
Правительства Оренбургской области от 28.12.2011 года № 1253-п «Об организации
медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе.
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении», заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Обеспечение участниками договора оказания медицинских услуг обучающимся
(воспитанникам) Школы-интерната в объеме и на условиях, соответствующих программе
государственных гарантий оказания медицинской помощи населению в рамках
обязательного медицинского страхования.

2. Обязанности сторон:
2.1. Обязанности детской поликлиник

2.1.1. участвует совместно со Школой-интернатом в подготовке документов на
лицензирование медицинской деятельности, осуществляемой в Школе-интернате,
2.1.2. обеспечивает Школу-интернат медицинским персоналом посредством .закрепления в
трудовом договоре его непосредственное рабочее место по местонахождению Школы-
интерната.
2.1.3. доводит до руководителя Школы-интерната информацию о количестве
закрепленных за Школой -интерн атом штатных единиц медицинских работников Детской
поликлиники и его персональный состав для обеспечения медицинского обслуживания
обучающихся (воспитанников) Школы-интерната; предоставляет Школе-интернату
утвержденный график работы медицинских работников, графики проведения плановых
лечебно-профилактических мероприятий ежедневно, на начало учебного года.
2.1.4. разрабатывает должностные инструкции для медицинских работников в
соответствии с законодательством, согласовывает их с руководителем Школы-интерната.
2.1.5. обеспечивает медицинских работников специальной одеждой в соответствии с
установленными нормами.
2.1.6. планирует и организует проведение профилактических медицинских осмотров
обучающихся (воспитанников) Школы-интерната.
2.1.7. проводит анализ состояния здоровья обучающихся (воспитанников) Школы-
интерната, оценку эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий с
разработкой медико-педагогических мероприятий по улучшению охраны здоровья.
2.1.8. получает согласие родителей (законных представителей) на предоставление
результатов медицинских осмотров обучающихся (воспитанников), сведений об
отклонениях в состоянии здоровья для обеспечения образовательного процесса.
2.1.9. направляет обучающихся (воспитанников) на консультации к врачам-специалистам.
2.1.10. дает рекомендации по трудовому обучению и профессиональной пригодности
обучающихся (воспитанников) а также распределяет детей на медицинские группы для
занятий физической культурой. Осуществляет медицинский контроль за организацией
физического воспитания и трудового обучения, за состоянием и содержанием мест
занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по
физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья детей.



2.1.11. планирует, проводит, анализирует эффективность иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний у обучающихся (воспитанников) Школы-интерната;
2.1.12. осуществляет динамическое наблюдение за обучающимися (воспитанниками) с
хронической патологией, состоящими на диспансерном учете, контролирует выполнение
рекомендаций специалистов и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.
2.1.13. организует и проводит в плановом порядке профилактические осмотры и санацию
полости рта обучающихся (воспитанников) Школы-интерната.
2.1.14. организует работу по вопросам соблюдения санитарно-гигиенических условий,
выполнения санитарно-гигиенических правил организации питания в Школе-интернате (в
том числе фактического питания, составление меню-раскладки с использованием
примерного меню, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищевого блока и
качественной обработкой инвентаря и посуды, выполнением натуральных норм питания,
бракераж готовой пищи, контроль качества поступающих продуктов, правильность
закладки продуктов и контроль за приготовлением готовой пищи, контроль за
правильностью отбора и хранением суточных проб).
2.1.15. обеспечивает оказание медицинской помощи при возникновении неотложных
состояний у обучающихся (воспитанников), информирует руководителя I Иколы-
интерната о травмах, несчастных случаях, инфекционных заболеваниях.
2.1.16. участвует в организации выполнения санитарно-гигиенических требований в
период карантина.
2.1.17. организует консультации (инструктаж) с педагогическими работниками по
оказанию первой медицинской помощи обучающимся (воспитанникам).
2.1.18. участвует в организации выполнения медицинских мероприятий, обеспечивающих
адаптацию обучающихся (воспитанников) Школы-интерната.
2.1.19. участвует в консультативно-просветительской деятельности с педагогами,
родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) по вопросам
профилактики заболеваний, соблюдению санитарно-гигиенических правил и
формированию здорового образа жизни («дни здоровья», игры, викторины на
медицинскую тему).
2.1.20. организует и проводит контроль за своевременным повышением квалификации
медицинских работников.
2.1.21. оказывает комплекс медицинских услуг обучающимся (воспитанникам) в объеме и
на условиях, соответствующих программе государственных гарантий оказания
медицинской помощи населению в рамках обязательного медицинского страхования.
2.1.22. проводит контроль за своевременностью и качеством оказания лечебно-
профилактической помощи обучающимся (воспитанникам).
2.1.23. осуществляет комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных
мероприятий обучающимся (воспитанникам) в случае временного отсутствия в школе
штатного медицинского работника.
2.1.24. использует предоставляемое в медицинский кабинет оборудование по прямому
назначению, своевременно уведомляет Школу-интернат о необходимости проведения
ремонта оборудования медицинского кабинета.
2.1.25. предоставляет Школе-интернату для согласования графики отпусков медицинских
работников, режим работы медицинских кабинетов, осуществляющих медицинское
обслуживание обучающихся (воспитанников).
2.1.26. выполняет иные предусмотренные настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области обязанности.

2.2. Права Детской поликлиники:
2.2.1. вносит предложения по совершенствованию медицинского обслуживания
обучающихся (воспитанников).
2.2.2. своевременно получает информацию, необходимую для принятия мер по
устранению и улучшению медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников).
2.2.3. присутствует на мероприятиях педагогических работников посвященных вопросам
охраны здоровья обучающихся (воспитанников).



2.3. Обязанности Школы-интерната:
2.3.1. создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся
(воспитанников).
2.3.2. предоставляет для деятельности медицинских работников Детской поликлиники
помещения, соответствующие установленным санитарным нормам и лицензионным
требованиям к осуществлению медицинской деятельности с соответствующим
оснащением.
2.3.3. обеспечивает медицинские кабинеты необходимым оборудованием, находящимся в
техническом исправном состоянии и прошедшим метрологический контроль (за
исключением специального медицинского). инвентарем и канцелярскими
принадлежностями. Проводит ремонт, техническое обслужишние и метрологический
контроль (поверку) средств измерения оборудования, используемого в медицинском
кабинете, обеспечивает круглосуточную подачу сезонного отопления, водоснабжения и
электроэнергии в предоставляемые помещения.
2.3.4. обеспечивает проведение уборки медицинских кабинетов (в т.ч. осуществляет
1екущий и капитальный ремонт предоставляемых помещений).
2.3.5. обеспечивает медицинские кабинеты лекарственными препаратами и
перевязочными материалами, необходимыми для оказания неотложной первичной
помощи обучающимся (воспитанникам).
2.3.6. согласовывает с главным врачом Детской поликлиники должностные инструкции
медицинских работников.
2.3.7. согласовывает графики отпусков медицинских работников, режим работы
медицинских кабинетов, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся
(воспитанников).
2.3.8. назначает работника Школы-интерната:
- ответственного за предоставление в Детскую поликлинику и военный комиссариат
списков юношей для первоначальной постановки на воинский учет.
- для сопровождения обучающихся (воспитанников) в Детскую поликлинику с целью
проведения профилактических осмотров, а также на флюорографическое обследование.
2.3.9. организует работу по воспитанию и гигиеническому обучению обучающихся,
воспитанников, их родителей (законных представителей) и работников Школы-интерната.
2.3.10. включается в состав комиссии ио расследованию несчастных случаев на
производстве медицинских работников детской поликлиники, а также в состав
бракеражной комиссии.
2.3.11. своевременно информирует медицинских работников обо всех случаях
заболевания обучающихся (воспитанников) Школы-интерната. Организует передачу
медицинских справок о заболеваемости обучающихся (воспитанников) медицинскому
работнику.
2.3.12. незамедлительно информирует медицинских работников о возникновении травм и
неотложных состояний у обучающихся (воспитанников) и приглашает их для оказания
медицинской помощи.
2.3.13. оказывает первую медицинскую помощь самостоятельно в случае отсутствия
медицинских работников, а также до прихода медицинского работника в экстренных
ситуациях; осуществляет вызов бригады скорой помощи, за исключением случаев, когда
медицинский работник осуществляет оказание медицинской помощи больному
(пострадавшему).
2.3.14. обеспечивает выполнение рекомендаций специалистов и проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий.
2.3.15. осуществляет прием детей в школу только при наличии медицинских документов,
заверенных поликлиникой и свидетельствующих о возможном посещении Школы-
интерната.

При наличии медицинских показаний для обследования обучающихся
(воспитанников), у врача-фтизиатра противотуберкулезного диспансера Школа-интернат
разрешает посещение только после заключения этого врача (без заключения врача не



разрешается посещение занятий обучающимся (воспитанникам), не имеющим
профилактических прививок).
2.3.16. выполняет иные предусмотренные настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федеращш и Оренбургской области обязанности.

2.4. Права Школы-интерната
2.4.1. вносить предложения по совершенствованию организации медицинского
обслуживания обучающихся (воспитанников).
2.4.2. присутствовать на мероприятиях Детской поликлиники посвященных вопросам
охраны здоровья обучающихся (воспитанников).
2.4.3. ходатайствовать пред руководителем Детской поликлиники о поощрении
медицинских работников или применении к ним диспансерных взысканий.

З.Ответствепность сторон.
3.1. За неисполнение принятых обстоятельств, стороны вправе обращаться в

вышестоящие органы - Министерство образования Оренбургской области и
Министерство здравоохранения Оренбургской области согласно подчиненности для
урегулирования спорных вопросов.

3.2. За неисполнение либо ненадлежашее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в рамках
действующего законодательства РФ.

4. Срок действия договора.
4.1. Договор о медицинском обслуживании обучающихся (воспитанников) вступает

в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2018 года,
распространяя свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2017 года.

5. Дополнительные условия.
5.1. Стороны предпринимают все усилия, не прописанные в настоящем договоре,

направленные на сохранение здоровья и обеспечению охраны труда и жизни
обучающихся.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр договора хранится у каждой из сторон.

6. Юридические адреса и подписи сторон.

Школа-интернат»:
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специатьная

(коррекционная) школа-интернат № 1» г. Оренбурга
Адрес: 460003, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 54
Тел/факс 56-49-63
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Директор'_, -у , _ - . ' Кузьмин А.С.
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«Детская поликлиника»:
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская

клиническая больница № 6» города Оренбурга
Адрес: 460023, г, ОрейЙурв^Щ- Химическая, 5
тел/факс 47-94^

Главный враЧ^_ '̂ у1- Кгфпов'А.И.


