ДОГОВОР № 1

«

о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания учащихся
образовательного учреждения
(ЦИОС 2014 г.
с. Хороль

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени В.М. Пучковой» с. Хороль Хорольского муниципального
района Приморского края в лице директора школы Панченко Татьяны Михайловны, действующей
на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хорольская центральная районная
больница» в лице главного врача Скирда Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»
заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.
Совместная деятельность Заказчика и Исполнителя по организации медицинского
обслуживания учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.М. Пучковой» с. Хороль Хорольского
муниципального района Приморского края (далее - учебное заведение).

2. Права и обязанности Сторон
2.1.Заказчик обязуется создать в учебном заведении необходимые условия для
осуществления медицинского обслуживания учащихся Исполнителем.
2.1.1. Предоставить в безвозмездное пользование Исполнителю часть нежилого здания в виде
помещения медицинских кабинетов: площадью 10, 62 кв.м, расположенного на третьем этаже по
адресу с. Хороль, ул. Первомайская, 8 и площадью 16,5 кв.м, расположенного на первом этаже по
адресу с. Хороль, ул. Ленинская, 82 для организации работы медицинского кабинета. Указанное
нежилое помещение принадлежит Заказчику на праве оперативного управления.
2.1.2. Оснастить помещение мебелью, медицинским оборудованием и инструментарием в
соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02, подтвердить возможность использования помещения
наличием санэпидзаключения, передачу Исполнителю во временное пользование оформить актом
приемки -передачи.
2.1.3.
Производить
ежегодный
текущий
ремонт
медицинского
кабинета.
2.1.4. Осуществлять
текущую
и
генеральную
уборку
в
медицинском
кабинете.
помещение
2.1.5. Содержать
медицинского
кабинета
в
надлежащем
порядке
с
соблюдением
установленных
санитарных
норм,
правил,
требований пожарной безопасности.
2.1.6. Обеспечить
проведение
инструктажей
для
медицинских
работников
по охране труда
и пожарной
безопасности
в соответствии
с
требованиями действующего законодательства.
2.1.7.
Создавать
условия
для
проведения
комплексного
оздоровления
детей в учебном заведении.
2.1.8. Обеспечить
своевременную
явку
учащихся
для
проведения
профилактических и оздоровительных мероприятий, проводимых в рамках договора.
2.2. Заказчик
имеет
право
в
пределах
своей компетенции
осуществлять
контроль за работой
Исполнителя
в целях охраны и укрепления здоровья
учащихся.
2.3.Исполнитель
обязуется'
организовать
медицинское
обслуживание
учащихся.
2.3.1.
Обеспечить медицинский пункт медицинскими работниками.
i.j.2. Своевременно
организовывать
и
проводить
медицинские
здоровья
осмотры
учащихся
врачами,
делать
заключения
о
состоянии
каждого,
определять
медицинскую
группу
для
занятий
физической
культурой, назначать лечебно-оздоровительные мероприятия.
2.3.3. Проводить
анализ
результатов
медицинского
осмотра
учащихся,
на
основании
которого
разрабатывать
план
мероприятий,
направленных
на
укрепление здоровья учащихся.
оказывать
2.3.4. Проводить
прием
и
медицинскую
помощь
нуждающимся учащимся.

2.3.5. Обеспечивать
регулярное
наблюдение
за
диспансерной
группой
больных учащихся и проводить их оздоровление.
2.3.6. Осуществлять
надлежащим
образом
работу
по
вакцинопрофилактике учащихся.
2.3.7. Вести
наблюдение
за
детьми,
бывшими
контакте
с
инфекциои ным и больны ми.
по
профилактике
травматизма,
учету
2.3.8. Проводить
работу
и
анализу
всех случаев травм.
2.3.9. Осуществлять
медицинский
контроль
за
соблюдением
противоэпидемического
режима
в
учебном
заведении,
санитарногигиенических условий обучения и воспитания учащихся, организацией их питания;
за
выполнением
санитарных
требований
к
пищеблоку, прохождением обязательных
медицинских осмотров персоналом пищеблока.
учеоном
2.3.10. Проводить
санитарно-просветительскую
работу
в
заведении среди персонала школы, родителей и учащихся.
администрации
2.3.11. Оказывать
методическую
помощь
мероприятий
по
общеобразовательного
учреждения
в
организации
соответствии
с
обеспечению
условий
учебно-воспитательного
процесса
требованиями санитарно-гигиенических норм и правил.
инструментария
и
2.3.12.
Обеспечивать
сохранность
оборудования,
мебели, переданных по акту приемки - передачи.
действующим
законодательством
2.3.13. Вести
установленную
хранение
медицинского
инвентаря,
медицинскую
документацию;
учет
и
следить
за
их
своевременным
медикаментов,
прививочного
материала,
пополнением.
2.3.14.
Исполнитель
имеет
право
вносить
предложения
по
улучшению
медицинского обслуживания учащихся.
3.1.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

4.
Прочие условия
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует
1 год.
Если ни одна из сторон не менее чем за тридцать дней до окончания срока
его действия не потребует его расторжения, договор автоматически пролонгируется на тот же срок.
4.2. Все
изменения
и дополнения
к
настоящему
договору оформляются
письменно и заверяются подписями и печатями Сторон.
4.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются
путем переговоров и оформляются в виде дополнительных соглашений к договору, которые будут
являться неотъемлемыми частями настоящего договора.
4.4. Условия,
не
предусмотренные
настоящим
договором,
регулируются в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
М1ЮУ школа №

Исполнитель
КГБУЗ «Хорольская I1.РБ»

