
ДОГОВОР № / 0 

об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении 

г. Каменск-Уральский « Г / » Of 201J г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора школы 
Измоденовой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская 
больница город Каменск-Уральский», именуемое в дальнейшем «Больница», в лице главного врача 
Гультяева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Взаимодействие Сторон по организации медицинского обслуживания учащихся 
Школы, расположенной по адресу: Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина, д. 10 - в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ (в ред. Федерального закона 02.07.2013 № 185-ФЗ) «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 25.11.2013 № 317-Ф3), Порядком оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н., Временным 
отраслевым территориальным стандартом с территориальным стандартом "Организация 
медицинского обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений Свердловской 
области", утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.01.2008 N 
54а-п/01-Д «О совершенствовании организации медицинской помощи учащимся 
общеобразовательных учреждений в Свердловской области» (далее - Территориальный 
стандарт), Приказом Минздрава Свердловской области № 1178-п, Министерства образования 
Свердловской области № 210-д от 16.09.2014 «О совершенствовании медицинского обеспечения 
в образовательных организациях Свердловской области». 

1.2. Медицинское обслуживание учащихся Школы осуществляется медицинскими 
работниками, находящимися в трудовых отношениях с Больницей, в помещениях Школы, 
переданных Больнице на основании Договора безвозмездного пользования имуществом (далее -
медицинские работники). 

1.3. Взаимодействие Сторон по настоящему договору осуществляется на безвозмездной 
основе. 

1.4. Объемы и виды оказываемой медицинской .помощи определяются Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на соответствующий год и на плановый период. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа обязуется: 
2.1.1. Предоставить помещения для организации медицинского-обслуживания учащихся 

Школы, соответствующие условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности и организации работы медицинских кабинетов (блоков) для проведения процедуры 
лицензирования Больницей (далее - Помещение), в соответствии с Договором безвозмездного 
пользования, заключаемого Сторонами. 

2.1.2. Обеспечить помещения медицинского кабинета (блока) мебелью, оргтехникой и 
медицинскими изделиями в соответствии Перечнем, составленным исходя из Стандарта 
оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях, утвержденным Приказом Минздрава 
России от 05.11.2013 № 822н (далее - Имущество), и являющимся приложением к Договору 
безвозмездного пользования, заключаемого Сторонами. 
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2.1.3. Оказывать содействие Больнице в проведении медицинских осмотров 

(скринингов) учащихся Школы в период обучения и оказании им первичной медико-санитарной 
помощи в плановой форме, в информировании родителей (законных представителей) учащихся о 
проведении таковых, а также в оформлении информированных добровольных согласий 
родителями (законными представителями) учащихся на медицинское вмешательство или их 
отказов от медицинского вмешательства в отношении отдельных видов медицинских 
вмешательств. 

2.1.4. Обеспечить координацию деятельности всех участников образовательных 
отношений по вопросам охраны здоровья учащихся и формированию здорового образа жизни, в 
том числе путем организации деятельности Кабинетов (Уголков) здоровья в Школе. 

2.1.5. Обеспечить организацию и проведение комплекса мероприятий по охране здоровья 
учащихся, в том числе с использованием сведений, представленных Больницей по итогам 
проведения профилактических медицинских осмотров, а также информации, полученной 
от кабинетов медико-социальной помощи Больницы. 

2.1.6. Обеспечить ежедневную уборку Помещения, за счет средств и силами Школы. 
2.1.7. Информировать руководителя Больницы о ненадлежащем исполнении 

медицинскими работниками своих служебных обязанностей либо нарушениях трудовой 
дисциплины, возможной приостановке деятельности Школы либо отдельных его групп и ее 
причинах. 

2.1.8. Исполнять иные обязанности, определенные действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области в области охраны здоровья учащихся Школы. 

2.1.9. Возместить Больнице, его работникам, причиненный по вине работников Школы 
ущерб в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.2. Школа имеет право: 
2.2.1. Требовать от Больницы соблюдение условий настоящего договора. 
2.2.2. Ходатайствовать о замене медицинских работников в случае невыполнения ими 

возложенных на них должностных обязанностей. 
2.2.3. Осуществлять контроль целевого использования Больницей Помещения и 

Имущества, не вмешиваясь в ее деятельность. 
2.3. Больница обязуется: 
2.3.1. Выделить для медицинского обслуживания учащихся Школы квалифицированных 

медицинских работников в соответствии с установленными штатными нормативами. 
2.3.2. Разработать и согласовать со Школой график и режим работы медицинских 

работников (изменения в них), исходя из режима работы Школы. Копии утверждённых графика 
и режима работы медицинских работников (изменения в них) предоставить (предоставлять) 
руководителю Школы. 

2.3.3. Обеспечить: 
- деятельность в Больнице отделений по организации медицинской помощи учащимся в 

Школе (далее - отделения медицинской помощи учащихся) в целях оказания соответствующими 
медицинскими работниками учащиеся Школы первичной медико-санитарной помощи в 
экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний в соответствии с 
положениями об организации отделения и деятельности специалистов согласно Приказу 
Минздрава России от 05.11.2013 № 822н (Положение об отделений организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Положение об организации 
деятельности врача-педиатра (фельдшера) отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях, Положение об организации деятельности 
врача по гигиене детей и подростков отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях, Положение об организации 
деятельности медицинской сестры (фельдшера) отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях), соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189, Территориальным стандартом; 
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методическое руководство и методическую помощь Школе по организации 

медицинского обслуживания учащихся Школы. 
2.3.4. Проводить работу с родителями (законными представителями) учащихся Школы по 

вопросам медицинского обслуживания учащихся, профилактике заболеваний. 
2.3.5. Осуществлять совместно со Школой участие в контроле соблюдения санитарно-

гигиенических требований к условиям и организации обучения, в том числе питания, 
физического воспитания в Школе в соответствии с требованиями Территориального стандарта. 

2.3.6. Использовать Помещение и Имущество исключительно по назначению, указанному 
в пункте 1.1 настоящего договора и в договоре безвозмездного пользования имуществом, 
заключаемого Сторонами, с соблюдением санитарных норм и правил, техники безопасности, 
норм пожарной безопасности. 

2.3.7. Возместить Школе, его работникам, родителям (законным представителям) детей, 
посещающих Школа, причиненный по вине медицинских работников ущерб в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.3.8. В период временного отсутствия медицинских работников (по причине болезни, 
отпуска и т.п.) в течение 1 рабочего дня направить в Школу медицинского работника. 

2.3.9. Осуществлять контроль качества медицинского обслуживания учащихся и 
оказываемой им медицинской помощи медицинскими работниками, не нарушая 
образовательный процесс. В случае выхода уполномоченных лиц в Школу в целях контроля 
деятельности медицинских работников уведомлять директора Школы об этом в день издания 
соответствующего распорядительного акта по Больнице. 

2.3.10. В случае неиспользования, использования не по целевому назначению Помещения 
и (или) Имущества передать их в соответствии с условиями Договора безвозмездного 
пользования Школе. 

2.3.11. Допускать в Помещение представителей Школы и (или) органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» в целях контроля 
использования Помещения и Имущества на основании распорядительного акта Школы и (или) 
органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
соответственно, который доводится до сведения руководителя Больницы в день его издания. 

2.3.12. Исполнять иные обязанности, определенные действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области в области охраны здоровья учащихся Школы. 

2.4. Поликлиника имеет право: 
2.4.1. Требовать от Школы соблюдения условий настоящего договора. 
2.4.2. Осуществлять замену медицинских работников по согласованию с директором 

Школы либо лицом его замещающим. 
2.4.3. Пользоваться Помещением и Имуществом в соответствии с условиями настоящего 

договора и действующим законодательством Российской Федерации. 
2.5. Стороны совместно осуществляют обмен информацией, необходимой для исполнения 

настоящего договора, на основании запроса. 
2.6. Обеспечение охраны труда медицинских работников осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны в пределах своей компетенции несут ответственность: 
- за здоровье и физическое развитие учащихся Школы; 
- проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 
- режим и обеспечение качества питания детей. 
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим на момент заключения 
договора законодательством Российской Федерации. 



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

3.4. 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 даты подписания, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 08.08.2014г., и действует бессрочно. 

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. Договор об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении 
от «15» февраля 2012г. считать утратившим силу с момента подписания настоящего договора. 

4.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 
Стороны информируют друг друга в письменном виде в 10 (десятидневный) срок. 

4.6. Настоящий договор составлен на четырех листах в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Школа: 
Директор 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» 
Юридический / почтовый адрес 
623400, Свердловская обл., г.Каменск-
Уральский, 
ул. Мичурина, д. 10 

тел./факс (3439) 34-04-50 
ИНН 6666008300/ КПП 661201001 
ОЕРН 1026600934942 
р/с 40701810900001176212 
Уральское ЕУ Банка России 
г.Екатеринбург 

БИК 046577001 

/ Т.М.Измоденова 

5.3015г. 

Больница: 
Елавный врач 
ЕБУЗ СО «ДЕБ г. Каменск - Уральский» 
623400, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул.Сибирская,5А 
ИНН/КПП 6612045295/661201001 
Министерство финансов 
Свердловской области, 
л/с 22013008030,2300013008030 
БИК 046568000 
РКЦ Единый г. Екатеринбург 
р/сч 4060181/0600003000001 

/С.А. Еультяев 

2015г. 



Дополнительное Соглашение №1 
к Договору JV'%/(/ от «£/}> О/ 2015 г. 

об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении 

город Каменск-Уральский « Су$> /'/ 2015 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», именуемое в дальнейшем «Школа» в лице директора 
Измоденовой Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Каменск-Уральский», именуемое в дальнейшем «Больница», в лице 
главного врача Гультяева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в связи с реорганизацией ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» и ГБУЗ СО «ДСП г. Каменск-
Уральский» в форме слияния в вновь созданное юридическое лицо ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-
Уральский» (ОГРН 1156658082404 от 02.11.2015 г.) являющееся правопреемником. Стороны 
заключили с настоящее Соглашение о ниже следующем: 

1. В Договор № , от «i>V» (.7/ 2015 г. об организации медицинского 
обслуживания в образовательном учреждении внести следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.4. слово «Поликлиника» заменить словом «Больница»; 
1.2. в разделе 5 «Адреса и реквизиты сторон» реквизиты Больницы изложить в новой 

редакции: 

ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» 

Юр./почт, адрес: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 101 

ИНН/КПП 6612048514 / 661201001 
ОГРН 1156658082404 
Министерство финансов 
Свердловской области 
Банк Уральское ГУ Банка России 
БИК 046577001 р/счет 40601810165773000001 
л/счет 2й013008700 
Главны® 

/ С.А. Гультяев 

м.п. 
2. В остальном Стороны договорились, что условия Договора № J и o r « Vf» (Р/ 

2015 г. об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении не 
изменяются. 

3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № <jс от « 
ц?/ 2015 г. об организации медицинского обслуживания в образовательном 

учреждении, составлено на одном листе в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Подписи сторон: ил 

общеобразовательная 

/ Т.М.Измоденова 

Главнь 
ГБУЗ ( 

м.п. 

й врач 
«ДГБ г. Каменск-Уральский 

/С.А. Гультяев 

м.п. 


