fiоговор на медицинское обслуживание учащихся и воспитанников
дошкольных групп мецщу МБОУ <<Кощеевская СОШ Корочанского района
Белгородской области)) и ОГБУЗ <<Корочанская центральная районная больница>>
лъ28_1-17

utU

г. Короча

r, а /

2017 года

Муниципальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение кКощеевская средняя
обrцеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области>, в лице
директора школы Столбовской Нины Николаевны, действующего на основании Устава,
далее <Организации, осуществляюIIIая образовательную деятельность), с одной стороны и
Областное государственное бюдхtетное учре}кдение здравоохранения <Корочанская
центра,lrьная районная болылиrrа> (ОГБУЗ кКорочанская ЦРБ)) в лице главного врача
Сергеева О"пега Станиславовича" лействyrощего lla основании Устава, далее
<Медицинская органLlзация) с лругой cтopoHbi. далее именyемые Стороны, в
соответстtsии с ФедеральныN,I законоN,I cll 29 декабря 2012 годаЛ9 27З-ФЗ кОб образовании
в РФ>, стаl]ьи 54. Федерального закона от 21 ноября 201l года NЪ323-ФЗ <Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Фелерации) с целью организации медицинскоЙ
помощи учащимся, заключили настоящий безвозмездное соглашение о сотрудничестве
(далее Соглашение) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

I{астсlящий договор регулирует взаиN,{оотношения между Образовательным
учреждением и ЦРБ, связанные с медицинским обслуживанием обучающихся и
воспитанников группы дошкольного образования в образовательном учреждении в зоне
обслуживания q)АП, амбулатории, tIeHTpa врача общей практики, во исполЕение
требований ФЗ от 29.12.2012 N9 27З-Фl] кОб образовании в РФ>, Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 05.1 1 .201 З N9 822н кОб \,тверждении Порядка окаЗания

в период обучения и воспитания
в образоватеJьных организациях). СанIIи[-l 2.4.2.282|-|0 раздела XI <Требования к
органи:]ации медицинского обслу;itивания обучающихся и прохождению медицинских
осмотров работ,никами общеобразовательных органIjзациях)>, Устава школы.
медицIiнской помощи несовершенIlоJIеl,ниN,I. в

2.

ToN,I чис.,]е

Обязанности сторон

2,1.1. Образовательное },чреждение обяз},ется:
в целях организацLIи медицинского обслухtивания создавать

условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся:
2.1.2. Предоставить безвозмездно помещение для медработника, обеспечить
безопасные условия труда, в соответствии с требованием норм техники безопасности,
охраны жизни и здоровья, санитрано-гигиенических, противоэпидемических.
противопо}карных правил, а в случаи невозможности предоставления помещения, то
доставлять детей на плановые оЗДоровитеJIьные мероприятия в отделы Учреждения
здравоохраriения средствами образовательного учреждсния.
2.1.j. оснастить поN{еtцеIlие N{е-\ицrIнского б;тока образовательной организации
мебелью, оргтехникой и медициitски\.,Iи изделия\lи согласно стандарту оснаще^,ия
ПриложеНие ЛЪЗ" к порядкУ оказаниЯ N,lедицинской попцсlщи несовершеннолетним, в том
числе в период обучения и воспитаItия в образоватеJ]ьных учреждениях, утверх(денному
приказоN,I Министерства здравоохранения рФ от 05 ноября 20l3 г. JФ822н (об
в том числе в
утверждении порядка оказания медицинской помощи несоверlпеннолетним,
период обучения и воспитания в образовательных учре}кдениях)).

.4. Етtемесячно согласовывать oTLleT медицинских работников о проделанной
вносить
rrредложения о пооlцрении, примеrrении дисциплинарного взыскания в
работе,
отношении медицинских работников.
2.1.5. обеспечить проведение обучающимися и работниками школы обязательtiьIх
профилактических осмотров.
2.1.6. Совместно с медработниками принимать уrIастие в мероприятиях по охране
2.1

здоровья цетей.
2.1 .7

. СовместнО с

медиЦинскип4и работниками заполнять документы,

характеризующие здоровье обучающихся.
2.1.8. СообЩать в управление образования администрации муниципального района
кКорочанский район), ЦРБ, ТУ Роспотребналзора о слуLtаях инфекционных и паразитньIх
заболеваний среди учащихся и работников школы в течении 2-х часов после установления

диагно:]а.
2.

1

.9.

CBoeBpeMetlHo проводиl

ь

обработку помещений дезинфицирующими

раствораN.,Iи.

2.2. 1 . Центральная районнаrя больница обяз),е,тся

2.2.2. В целях осуrr].ествления медобслулtивания обучающихся предоставлять
квалифицированных медработников, действующих на основании должностной
:

инструкции. в том числе оказывающих доврачебную медицинскую цомощь.

2.2.З. Обеспечивать медработника необходип.tыми мединструментами и
необходимыми лекарственными препаратами.
2,2.4. Оказывать консультативную помощь, проводить анализ состояния здоровья
детеЙ, оценивать эффективность профилактических и оздоровительньж мероприятий.
2.2.5. Вести санитарно-просветительскую работу среди учащихся, их родителей,
работников школы (совместно со школой).
3.1.

З. Ответственность сторон
СтОрона, не исполнившая иJIи ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства гIо договору при выполнении его условий, несет ответственность
в ycTaнoBjleHlloN,{ законодате"iIьс,гво\,{ Россtlйскttй Федерации порядке.

4.

Форс-пrаrкор (лействие непреодолимой силы)

4.1. Ни одна из сторон не несет ответствеtlности перед лругой стороной

за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избетtать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения. пожары и другие стихийные бедствия.
4.2. f{oKyMeHT, выданный соответствующим . компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продол)tительности действия непреодолt;,,rоr1
силы.
4.З. Сторона, которая не исполняет сI]оего обязательства вследствие действия
нелреодолимой силы, долх{на немедленно известить др},гую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Щоговору.
4.4. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов до,пжника. отсутствие на рынке нужных для
,[оваров" tl,1су,гс,Itsие
исiIOjiI{еl-tиr1
у дtоJ)ltн1,Iка гlеобходtлп,tых де!ежных средств.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры по настоящемrу /Jоговору решаются путем переговоров.
5.2. В случае нагIичия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из сторон своих обязательств, другая сторона мо}кет направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настояtцему Щоговору, сторона, к котсlрой

адресована данная претензия. должна дать пtIсьменный ответ по супIеству претензии в
срок 10 (десяти) катtендарньiх дней со jlня ее lIолччения,
5.3. IIри не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде соответствии
с правилами о подсудности на основании законодательства РФ.
б. Срок действия договора
6.1. Настоящий !оговор считается заключенным с момента подписания и действует
в течение одного года. Срок действия договора увеличивается на один год, если ни одна
сторона не пOJtучИла оТ Другой, заJIвлениЯ о расторя{ении договора. ,Щоговор может бr,тть
пролонгирован неограниченное количество раз.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему !оговору, не противоречащие
действующему законодательству рФ, оформляется дополнительными соглашениями
сторон в письменной форме. Любое уведомление, которое Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с настоящим ffоговором. направляется в письменной форме
почтой или факсимильной связью с поqледующrtм предоставлением оригинirла.
УведомленI-{е вступает в сил\/ в лень ГlОJIуLIеl-tия его лиtlоN4. которому оно адресовано, если
иное t] е установлено заlконоN]I. н ac],ort щл1 l\,I /lo го rзорсl м
6.З. Настоящий /]оговор lVlO)IteT быгь расторгIlут по взаимному согласованию сторон,
по решению суда, в случае одностороннего отка:]а сторонь] fiоговора от исполнения
Щоговора в соответствии с гражданским законодательством
-

Заключительные положения
в двух экземплярах, имеющих одинаковую
заключен
7.|. Настоящий договор
юридическую силу, по одному из каждых сторон.
7.2. Юридические адреса и другие реквизиты сторон.
7. Подписи сторOн
Организации, осуществляк)щая
Медицинская организация:
образовательную деятельность :
ОГБУЗ <<Корочанская IdРБ>
7.

309210 г. Kopo.ra, ул. Интернациональная, 70
Белгородская область
Тел.: (84723 1 ) 5-55-50,5-68-З2
e-mail. : korlrosp@yandex.ru
инн з 1 10002246
кпп з11001001
Бик 04140з63з
р/с 4060 1 8 1 09 1 40ЗЗ00000 l
Отделение Белгород г. Белгород

МБоУ

<<Кощеевская СоШ>>

0922З, Белгородская область,
Корочанский район, с. Кощеево,
улица I]ентральная, 27 .
Те.irефон : 8 (47 2З | )4 -7 2-З8,
(DaKc : 8(47 2З |)4-72-З8.
З

koscl-rej 83

@yandex.ru
з 1 10006674 l з1100i001
Р/с 4070l 8 1 01 l403 1000004
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