
Договор
на медицинское обслуживание №

п. Дзержинск . 2016 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница», именуемое в дальнейшем Больница, в лице главного 
врача Дудко Андрея Николаевича действующего на основании Устава, и 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
Муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа 
№2», именуемая в дальнейшем Образовательная организация, в лице директора 
Минченок Натальи Ильиничны, действующей на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных организациях», заключили настоящий договор на 
медицинское обслуживание (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является организация взаимодействия Больницы и 

Образовательной организации по вопросам охраны здоровья обучающихся: оказания 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации.

1.2. С момента заключения настоящего Договора Стороны обязуются 
совместно действовать в рамках Договора с целью обеспечения необходимого 
квалифицированного медицинского обслуживания и проведения лечебно 
оздоровительных мероприятий для обучающихся МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2».

1.3. Обязательным требованием для исполнения обязательств по данному 
Договору является:

1.3.1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности на базе 
образовательной организации.

1.3.2. Наличие принятого в штат Больницы медицинского работника в кабинет 
по оказанию медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях.

1.3.3. При отсутствии медицинского работника в штате Больницы медицинское 
обслуживание обучающихся Образовательной организации осуществляется на базе 
лечебного учреждения.

2. Обязательства Сторон
2.1. Больница принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Закрепить приказом за Образовательной организацией медицинского 

работника, исполняющего обязанности Больницы по данному Договору.
2.1.2.Организация и проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий для обучающихся Образовательной организации; 
выполнение профилактических прививок (в соответствии с графиком).

2.1.3. Контроль за состоянием здоровья обучающихся, проведение 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
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2.1.4. Оказание первичной медико-санитарной помощи, доврачебной помощи 
при неотложных состояниях.

2.1.5. Соблюдать государственные санитарно-эпидемиологических правила и 
нормативы.

2.1.6. Согласовать с руководителем Образовательной организации режим и 
график работы медицинского персонала.

2.1.7. Согласовать с Образовательной организацией графики профилактических 
осмотров обучающихся.

2.1.8. Проведение санитарно - просветительной работы с обучающимися, 
родителями, педагогами по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 
гигиеническому воспитанию и обучению, пропаганды здорового образа жизни.

2.1.9. Обеспечить контроль качества оказания медицинской помощи.
2.1.10. Обеспечить лекарственными препаратами для медицинского 

применения;
2.1.11. Обеспечить учет, хранение, использование лекарственных средств, 

своевременное их пополнение и списание.
2.1.12. Осуществлять оформление медицинской документации в установленном 

порядке.
2.1.13. Составить график работы медицинского кабинета.

2.2. Образовательная организация принимает на себя следующие 
обязательства:

2.2.1. Создать необходимые условия для работы медицинского персонала 
Больницы.

2.2.2. Обеспечить медицинский кабинет оборудованием, соответствующим 
установленным к нему требованиям, инструментарием и расходными материалами.

2.2.3. Нести расходы по содержанию медицинского кабинета.
2.2.4. Обеспечить оплату эксплуатационных расходов, коммунальных услуг и 

телефонной связи, медицинского кабинета.
2.2.5. Обеспечить наличие в медицинском кабинете центрального отопления, 

электрического освещения, водоснабжения, с горячей и холодной водой.
2.2.6. Обеспечить оснащение мебелью, оргтехникой и медицинскими 

изделиями.
2.2.7. Обеспечить техническое обслуживание, ремонт медицинского 

оборудования; обеспечить своевременную поверку медицинского оборудования и 
медицинских изделий.

2.2.8. Обеспечить охрану медицинского кабинета.
2.2.9. Всячески содействовать Больнице в организации и проведении 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий для 
обучающихся Образовательной организации;

2.2.10. Совместно с медицинскими работниками принимать непосредственное 
участие в мероприятиях по охране здоровья обучающихся;

2.2.11. Незамедлительно информировать медицинских работников о 
заболевших обучающихся, обеспечить уход и наблюдения до прибытия медицинских 
работников или бригады скорой медицинской помощи.

2.2.12. Информировать руководство Больницы о нарушениях медицинскими 
работниками правил внутреннего трудового распорядка и режима рабочего времени, 
врачебной этики.
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3.1. Больница имеет право:
3.1.1. Вносить предложения руководству Образовательной организации по 

улучшению условий для осуществления медицинской деятельности;
3.1.2. Участвовать в родительских собраниях, заседаниях Управляющего 

совета, когда рассматриваются вопросы совместной деятельности по организации 
медицинского обслуживания;

3.1.3. Инициировать проведение оздоровительных и профилактических 
мероприятий.

3.2. Образовательная организация имеет право:
3.2.1. Контролировать деятельность медицинского работника в 

Образовательной организации;
3.2.2. Вносить предложения руководству Больницы по улучшению 

медицинской деятельности.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок оплаты
5.1. Больница осуществляет медицинское обслуживание обучающихся 

Образовательной организации на безвозмездной основе.

6. Порядок внесения изменений
6.1. По согласованию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены 

изменения, которые оформляются в письменной форме дополнительным 
соглашением к Договору.

7. Решение спорных вопросов
7.1. Любые спорные вопросы между Сторонами относительно толкования или 

применения настоящего Договора разрешаются Сторонами путем взаимных 
консультаций и переговоров.

7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов они подлежат 
разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует по 31 декабря 2016 года.
8.2. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на последующий 

год в случае, если ни одна из Сторон в письменном форме не менее чем за 1 месяц до 
истечения срока действия Договора не заявит о своем несогласии на его продление.

9. Заключительные положения
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается

3. Права Сторон
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действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения.

9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. Юридические адреса Сторон

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 
Юридически адрес:
664540, Иркутская область, Иркутский

Областное государственное бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»

район, с. Хомутово, 
ул. Колхозная, 138 
Тел. (3952) 694828

Юридический адрес: 664510, Иркутская 
область, Иркутский район, п. 
Дзержинск, ул. Центральная, 7

Тел. (3952) 699-886

районная больница»
Главный врач ОГБУЗ «Иркутская

/А. И. Дуд ко
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