
jy ymH стираны, тв п гр с ш а с  s  jv u e ia c M  «Стороны» в ш т я  в к г а ш й  jonaop  о 
ннжеследчэосжм:

1.0бш ие положения
1.1. Настоящий Договор о создании условий для охраны здоровья обучающихся 

разработан в целях организации эффективного медицинского обслуживания детей в 
образовательных организациях, упорядочения системы взаимодействия между 
Образовательной организацией и государственным учреждением здравоохранения;

1.2. Настоящий Договор разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа 
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».

1.3. Оказание медицинской помощи обучающимся в Образовательной организации 
осуществляется учреждением здравоохранения (медицинскими работниками) в порядке, 
установленном главным врачом и доведенным до сведения образовательной организации.

2. Предмет договора
2.1. Образовательная организация поручает, а учреждение здравоохранения принимает 

на себя обязательства по медицинскому обслуживанию обучающихся в ГБПОУ «Псковский 
областной колледж искусств имени Н.А. Римского -  Корсакова» (далее -  образовательная 
организация), находящихся на территории обслуживания учреждения здравоохранения.

2.2. Учреждение здравоохранения обязуется осуществлять медицинское обслуживание 
обучающихся (воспитанников) в следующем порядке:

- оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни обучающихся; проведению периодических осмотров 
обучающихся - по месту нахождения учреждения здравоохранения;

-оказан и е первичной медико-санитарной помощи, а именно: врачебной, и
специализированной медицинской помощи, мероприятия по диагностике, лечению 
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации и иные виды медицинских услуг, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области 
здравоохранения (далее -  медицинские услуги, за исключением, перечисленных ниже) - по 
месту нахождения учреждения здравоохранения.

2.3. Медицинские услуги оказываются в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования и для Образовательной организации являются 
безвозмездными.

2.4. Медицинские услуги обучающимся (воспитанникам) оказываются при наличии 
действующего, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полиса обязательного медицинского страхования.

2.5. В случае отсутствия у обучающегося полиса обязательного медицинского 
страхования медицинские услуги учреждением здравоохранения не оказываются, за 
исключением случаев оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.



3. Права и обязанности сторон
3.1. Образовательная организация обязана:
3.1.1. Осуществлять прием детей в образовательную организацию только при наличии 

медицинских документов (выписка из истории развития, ф-063/у).
3.1.2. Предоставлять списки детей, подлежащих медицинскому обслуживанию с 

указанием: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, страхового полиса и 
свидетельства о рождении, не позднее 20 сентября ежегодно, производить коррекцию по мере 
вносимых изменений.

3.1.3. При проведении лечебно-профилактических мероприятий обеспечить явку 
детей с сопровождением согласно графику в строго указанное время в места проведения 
мероприятий.

3.1.4. Оказывать помощь в выполнении требований законодательства об охране 
здоровья граждан и по информированию родителей о проведении необходимых медицинских 
мероприятий в образовательном учреждении: иммунизация против инфекционных
заболеваний, профилактический осмотр, туберкулинодиагностика и т.д.

3.3. Учреждение здравоохранения обязано:
3.3.1. Оказывать медицинские услуги в соответствии с действующим 

законодательством в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования при наличии действующего, оформленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полиса обязательного медицинского страхования у обучающихся и на 
безвозмездной основе для Образовательной организации надлежащего качества в полном 
объёме и в срок.

3.3.2. Оказывать в случае необходимости неотложную медицинской помощь всем 
обучающимся (воспитанникам), принимать меры по оказанию экстренной медицинской 
помощи.

3.3.3. Проводить осмотры и лабораторное обследование детей декретированных 
возрастов специалистами согласно графику проведения плановых профилактических 
мероприятий, утверждённого главным врачом и согласованного с руководством 
Образовательной организации.

3.3.4. Осуществлять контроль выполнения плановых профилактических мероприятий 
(прививки, диспансеризация, обследование на энтеробиоз и т. д.), контролировать 
Образовательную организацию и оказание лечебно-профилактической помощи 
обучающимся.

3.3.5. Проводить анализ состояния здоровья обучающихся, оценку эффективности 
профилактических и оздоровительных мероприятий.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров.
4.2. Если не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор 

путем переговоров, спор разрешается Учредителями или в судебном порядке.
4.3. При неисполнении принятых обязательств, Стороны вправе обращаться в 

вышестоящие учреждения согласно подчиненности.

5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

получения лицензии на медицинскую деятельность по адресу Образовательной организации 
медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании государственного 
задания доведенного до сведения Образовательной организации главным врачом учреждения 
здравоохранения.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и подписи Сторон



БПОУ «Псковский областной колледж 
искусств имени Н.А. Римского -
Корсакова»
(Наименование образовательной организации •

Адрес: 180000, г. Псков, ул. Воеводы
Шуйского д.2

Тел. 8 (8112) 75-25-10

Директор:

М.п.

Иванова З.Н.

Адрес 180016. г. Пс&са. у г  естжз. -

Тел. 8(8112) 29-45-'
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