
ДОГОВОР
О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

г. Калининград « 15 » февраля 2021г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
средняя общеобразовательная школа № 12 в лице директора, Лопатина Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Сторона -1», с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Калининградской области «Городская детская поликлиника» в лице и.о. главного 
врача Фроловой Виолетты Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем « Сторона -2 », с другой стороны, все вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем :

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора между Сторонами является осуществление Стороной -2 
по поручению Стороны -1 организация охраны здоровья учащихся, в виде оказания первичной 
медико - санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации, в том 
числе, в порядке и на условиях, определённых Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 05. 11. 2013 г. № 822н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях» ( с измен.).
1.2. Медицинское обеспечение учащихся в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а 
также на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Сторона-2 осуществляет медицинское обеспечение учащихся Стороны-1, по выполнению работ 
( услуг ) : при оказании первичной доврачебной медико -  санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по : лечебному делу , на основании лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, в месте осуществления данного вида 
деятельности, в медицинских кабинетах отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных учреждениях Стороны - 2, по адресу : 
236039, город Калининград, ул. Б. Хмельницкого, дом 115.
1.3. Сторона -2 обязуется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обеспечить учащимся Стороны -1 прохождение медицинских осмотров и диспансеризации, 
по графику, согласованному со Стороной-1.
1.4. Медицинское обеспечение учащихся Стороны-1, осуществляется штатными медицинскими 
работниками Стороны-2  в соответствии с согласованным со Стороной-1 графиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона -1  обязуется :
2.1.1. Предоставить Стороне - 2 по договору безвозмездного пользования помещения 
(далее - медицинские кабинеты), соответствующие установленным санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для осуществления 
медицинской деятельности, в том числе осуществлять текущую и генеральную уборку.
2.1.2. Обеспечить оснащение медицинских кабинетов соответствующими условиями для 
работы : оргтехникой и медицинскими изделиями (мебелью, оборудованием, аппаратами, 
приборами, инструментами), в соответствии с требованиями стандартов оснащения по 
видам медицинской деятельности, оказываемой Стороной -2 в образовательном учреждении.
2.1.3. Поддерживать оснащение медицинских кабинетов в состоянии, пригодном для 
осуществления медицинской деятельности (своевременно проводить поверку и обслуживание 
медицинской техники, заменять вышедшее из строя медицинское и иное оборудование).



2.1.4. Обеспечивать надлежащее противопожарное состояние медицинских кабинетов.
2.1.5. Согласовывать со Стороной - 2 график медицинское обеспечение учащихся.
2.1.6. В начале каждого учебного года предоставлять Стороне -2 списки учащихся с указанием 
данных полисов обязательного медицинского страхования. Своевременно информировать 
Сторону-2 об изменении данных полисов обязательного медицинского страхования, а также о 
смене адреса места жительства учащихся. Регулярно обновлять списки учащихся, подлежащих 
медицинскому обеспечению, не позднее 10 рабочих дней с момента издания приказа о 
зачислении в образовательное учреждение.
2.1.7. Оказывать содействие Стороне -  2 при организации медицинских осмотров (скринингов) 
учащимся, в период обучения и воспитания в образовательной организации, и оказании им 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, в информировании учащихся или их 
родителей (законных представителей) в оформлении информированных добровольных согласий 
на медицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношении 
определенных видов медицинского вмешательства, в том числе по информированию родителей 
(законных представителей) обучающихся о состоянии их здоровья, а также согласия родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных учащихся.
2.1.8. Оказывать содействие медицинским работникам Стороны-2 в части соблюдения порядка 
оформления и предоставления необходимых документов и сведений в связи с осуществлением 
медицинского обеспечения учащихся, соблюдения санитарно - эпидемиологических 
норм и правил в образовательном учреждении.
2.2. Сторона -1 имеет право:
2.2.1. Запрашивать и получать информацию от Стороны-2 о состоянии здоровья учащихся 
(с согласия родителя (законного представителя)) для решения вопросов, касающихся сохранения 
здоровья учащихся.
2.2.2. Своевременно информировать руководителя Сторона - 2 о нарушениях медицинскими 
работниками правил внутреннего трудового распорядка и прочих нарушениях.

2.3. Сторона -  2 обязуется :
2.3.1. Получать в установленном порядке санитарно -  эпидемиологическое заключение о 
соответствии санитарным правилам помещений, необходимых для осуществления медицинской 
деятельности.
2.3.2. Получать лицензию на осуществление медицинской деятельности для медицинского 
обеспечения учащихся Стороны - 1.
2.3.3. Согласовать со Стороной - 1  график медицинского обеспечения учащихся.
2.3.4. Осуществлять медицинское обеспечение учащихся Стороны -1, в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013г. № 822н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях» ( с измен.), 
законодательством РФ в сфере здравоохранения и действующими санитарными нормами и 
правилами, в том числе :

- оказывать первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с п. 1.2 настоящего 
договора;

- проводить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию 
несовершеннолетних в сроки и объемах, утвержденных нормативно -  правовыми актами;

- анализировать заболеваемость;
- по запросу Стороны-1 предоставлять информацию о заболеваемости в целях внедрения 

в работу образовательного учреждения здоровьесберегающих технологий;
- вести учетно - отчетную документацию.

2.3.5. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении предоставляемых Стороной -1 
документов, персональных данных учащихся.
2.3.6. Соблюдать необходимое предварительное условие медицинского вмешательства - наличие 
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или иного законного 
представителя на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных 
статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации".



2.3.7. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), согласно пункту 1 
части 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЭ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"( с измен.), медицинский работник информирует его 
родителей (законных представителей) об оказанной медицинской помощи.
2.3.8. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно -  гигиенического режима в 
помещении медицинского кабинета правил асептики и антисептики условий стерилизации 
инструментов и материала.
2.3.9. Осуществлять силами медицинского персонала повседневный контроль за соблюдением 
требований санитарно-эпидемиологических правил.
2.3.10. В процессе медицинской деятельности, обеспечивать медицинские кабинеты 
лекарственными препаратами для медицинского применения.
2.3.11. Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников, оказывающих 
медицинское обеспечение учащимся и исполнению ими своих должностных обязанностей.
2.3.12. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и (или) 
факторов, влияющих или создающих угрозу жизни и здоровью учащихся, информировать 
руководителя образовательной организации о выявленных нарушениях и факторах риска.

2.4. Сторона-2 имеет право:
2.4.1. Получать от Стороны-1 информацию, необходимую для осуществления медицинского 
обеспечения учащихся.
2.4.2. Уведомлять органы здравоохранения и органы, осуществляющие управление в сфере 
образования, о несоответствии условий для организации медицинского обеспечения учащихся
в образовательном учреждении Стороны-1.

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
3.3. Сторона-2 отвечает за соблюдение норм действующего законодательства, лицензионных 
требований и условий при осуществлении медицинского обслуживания несовершеннолетних.

4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Все ранее заключенные договоры на медицинское 
обслуживание между Сторонами теряют силу с момента подписания настоящего договора.
4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный

4.3. Стороны вправе изменить условия договора путем заключения дополнительного соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Сторона -1: 
Муниципальное автономное 

.„^общеобразовательное учреждение города 
Калининграда средняя образовательная 
школа № 12> Xtr л 1 ~ То. -о. “ л

Сторона - 2: 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Калининградской области

А.В. Лопатин


