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возрастов на основе медико-экономических нормативов», 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.1999 

№154 «О совершенствовании медицинской помощи детям подросткового 

возраста»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерством 

образования Российской Федерации, Госкомитета РФ по физической культуре и 

спорту, Российской академии образования от 

16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации»; 

• санитарными нормами и правилами, СанПиН 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней», 

• санитарными нормами и правилами, СанПиН 3.3.2342-08 «Обеспечение 
безопасности иммунизации», 

• санитарными нормами и правилами, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

• санитарными нормами и правилами, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

• санитарными нормами и правилами, СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические  

     требования к устройству, содержанию и организации режима работы в  

     оздоровительных»; 

     учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 

• Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 15.01.2008 г.№207-ВС «Методические 
рекомендации но организации деятельности медицинских работников, 
осуществляющих медицинское обеспечение обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях», 

• Письмом Минздравсоцразвития России от 15.01.2008 г.№206-ВС «Методические 

рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», 

• действующими типовыми положениями об образовательных учреждениях (по 

типам и видам образовательных учреждений); 

• приказом Министерства здравоохранения от 03.07.2000 №241 «Об 

утверждении «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», 

• Договором о безвозмездном предоставлении медицинских услуг в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района от «01» сентября 2008 г. 

1.3. Все виды медицинских вмешательств должны быть организованы в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 22.07.93 г. №5487-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» ст. 31, 32, 

61. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Учреждение здравоохранения: 

2.1.1. Обеспечивает использование по назначению предоставленное 



помещение и выполняет технические условия эксплуатации оборудования, 

инструментария, использование по назначению лекарственных средств и 

перевязочного материала медицинского кабинета. Проведение профилактических 

прививок осуществляет в процедурном кабинете амбулаторно-поликлинического 

учреждения. 

2.1.2. Комплектует квалифицированными кадрами,  врачами-педиатрами и 

медицинскими сестрами образовательное учреждение, обслуживаемое детским 

амбулаторно-поликлиническим учреждением. 

2.1.3. Обеспечивает согласование режима работы медицинского кабинета и 

графиков работы медицинских работников с руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

2.1.4. Регулярно информирует педагогический коллектив о состоянии здоровья 

учащихся и оздоровительных мероприятиях по снижению заболеваемости. 

2.1.5. Согласовывает графики профилактических осмотров, профилактических 

прививок детям, посещающим образовательные учреждения, с руководителями за две 

недели до начала проведения медицинских вмешательств. 

2.1.6. Обеспечивает правила хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов и медицинской документации, предоставляемых 

учреждением здравоохранения. 

2.1.7. Гарантирует выполнение функциональных обязанностей медицинских 
работников и порядка медицинского обеспечения детей в общеобразовательном 
учреждении в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.8. Обеспечивает рекомендациями по  коррекции отклонений в состоянии 

здоровья детей педагогический коллектив после завершения углубленных 

профилактических осмотров. 

2.1.9. Предварительно информирует  руководителя 

общеобразовательного учреждения об участии в  конференциях, совещаниях, 

семинарах, организуемых лечебно-профилактическими учреждениями. 

2.2. Общеобразовательное учреждение 

2.2.1. Предоставляет помещение для медицинского кабинета и оснащает его 

медицинским оборудованием, инструментарием  и медикаментами для оказания 

неотложной помощи в соответствии  с примерным перечнем оборудования и 

инструментария медицинского  кабинета, указанных в приложении СанПиН 

2.4.2.2821-10, 2.4.4.2599-10. 

2.2.2. Создает условия для осуществления медицинской  деятельности. 

2.2.3. Своевременно и качественно выполняет технические работы по ремонту 

помещений медицинского кабинета, находящегося на балансе общеобразовательного 

учреждения, обеспечивает наличие оборудования, инструментария, лекарственных 

средств, перевязочного материала и дезинфицирующих средств. 

 

2.2.4. Обеспечивает сохранность о6орудования, инструментария, лекарственных 

средств, перевязочного материала, принадлежащих общеобразовательному 

учреждению и медицинских  иммунобиологических препаратов, медицинской 

документации, предоставляемых учреждением здравоохранения. 

2.2.5. Осуществляет оплату коммунальных и эксплуатационных  услуг за счет 

средств, выделяемых на эти цели общеобразовательному  учреждению. 

2.2.6. Организует совместно с медицинскими работниками анкетирование учащихся 

на предмет выявления отклонений В состоянии здоровья, дает рекомендации по 

режиму адаптации к обучению, профессиональной ориентации. 

2.2.7. Обеспечивает поток детей по согласованному графику при проведении 

профилактических осмотров. 



2.2.8. Обеспечивает в полном объеме и в соответствии  с нормативными 

документами проведение противоэпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях при карантине. 

2.2.9. Принимает в образовательное учреждение детей с оформленной медицинской 

картой форма №026/у, а также после перенесенных заболеваний и отсутствия более 

3-х дней только при наличии справки от врача-педиатра - с указанием длительности 

заболевания, сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также с 

рекомендациями по ведению ребенка в общеобразовательном учреждении. 

2.2.10. Привлекает медицинских работников к работе  школьной комиссии по 

проверке организации питания. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. При возникновении споров, Стороны разрешают их путем переговоров. 

3.2. При не достижении согласия неурегулированные споры разрешаются в 

установленном законодательствам порядке. 

4.  С Р О К  Д Е Й С Т В И Я   Д О Г О В О Р А 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения, 

действует в течение одного года. 

4.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора 

за 1 (один) календарный месяц до окончания срока, на который заключен договор, 

его действие автоматически пролонгируется на следующий календарный год. 

4.3. При утрате одной из Сторон прав юридического лица, вследствие 

реорганизации, права и обязанности по настоящему договору переходят к 

соответствующему правопреемнику. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 

письменной форме. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЗАРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Сокращенное 

наименование 

МБОУ Назарьевская СОШ  

Юридический 

адрес 

143021, Московская 

область, Одинцовский 

район,  

п. Назарьево, строение 38 

ИНН  5032036320 

КПП  503201001 

лицевой счет УФК по Московской 

области (МБОУ 

Назарьевская средняя 

общеобразовательная 
 

  
Организация: ГБУЗ МО «Одинцовская 

районная больница № 2» 
Адрес (место) нахождения юридического 

лица: 143081, Одинцовский район, с. 

Перхушково 

ИНН 5032041545 КПП 503201001 

ОКТМО 46641470131 

Р/с 40601810945253000001 

МЭФ Московской области (ГБУЗ МО 

«Одинцовская районная больница № 2»  

Л/С 22825220250) 

ГУ Банка России по ЦФО 

к/с НЕТ 

БИК 044525000 

КБК 82500000000000000130 

Эл. адрес: Raibol2@mail.ru 

Руководитель Главный врач Фадеев  
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	• санитарными нормами и правилами, СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические       требования к устройству, содержанию и организации режима работы в       оздоровительных»;      учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

