
ДОГОВОР № 43 
об организации медицинского обслуживания учащихся

г. Нижний Тагил 16 года
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 43, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Тиуновой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Нижний Тагил», именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», в 
лице главного врача Клейменова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава и 
Лицензии № ЛО-66-01-004053 от 16.05.2016г., с другой стороны, вместе именуемые «стороны», в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 12.12.2012 № 2742 «Об 
организации медицинского обслуживания в муниципальных общеобразовательных учреждениях», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Взаимодействие сторон по организации медицинского обслуживания учащихся 

Учреждения, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 30, в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012г. № 1346н «О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них», «Порядком оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучении я и воспитания в образовательных 
организациях» утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5.11.2013 № 822н, 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
16.09.2014 № 1178-п/210-д «О совершенствовании медицинского обеспечения в образовательных 
организациях Свердловской области», (далее - медицинское обслуживание).

1.2. Медицинское облуживание учащихся включает:
- оказание учащимся в период обучения первичной медико-санитарной помощи в экстренной и 

неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний;

- прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- контроль за организацией питания в Учреждении в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 № 45;

- текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
- ведение медицинской документации в установленном порядке.
1.3. Объемы и виды оказываемой медицинской помощи определяются на основе стандартов 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

1.4. Взаимодействие сторон по настоящему договору осуществляется на безвозмездной основе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.2.1. Предоставить Медицинской организации по договору безвозмездного пользования 

помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников (далее -  
Медперсонал) в целях обеспечения медицинского обслуживания учащихся Учреждения.

2.2.2. Обеспечить охрану труда Медперсонала.



2.2.3. Незамедлительно информировать руководителя Медицинской организации в случае 
ненадлежащего исполнения Медперсоналом своих служебных обязанностей либо нарушения им 
трудовой дисциплины.

2.2.4. Обеспечить организацию охраны здоровья учащихся Учреждения в период обучения (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров 
и диспансеризации) и организацию питания учащихся Учреждения.

2.2.5. При организации медицинских осмотров (скринингов) учащихся в период обучения в 
Учреждении и оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой форме оказывать 
содействие Медицинской организации 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.

2.3. Учреждение имеет право:
2.3.1. Требовать от Медицинской организации соблюдения условий настоящего договора.
2.3.2. Осуществлять контроль за деятельностью Медперсонала, не вмешиваясь в его 

деятельность.
2.4. Медицинская организация обязуется:
2.4.1. Направить в Учреждение для медицинского обслуживания учащихся квалифицированный 

Медперсонал в соответствии с установленными штатными нормативами.
2.4.2. Разработать и согласовать режим работы Медперсонала.
2.4.3. Обеспечить:

медицинское обслуживание учащихся, проведение основных гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий и повседневный контроль за соблюдением требований 
санитарных правил в Учреждении в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, приказ Порядком оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5.11.2013 № 822н;

- методическое руководство и консультативную помощь по организации медицинского 
обслуживания учащихся Учреждения.

2.4.4. В период временного отсутствия Медперсонала (по причине болезни, отпуска и т.п.) в 
течение 1 рабочего дня направить в Учреждение медицинского работника для исполнения мер 
неотложного характера.

2.4.5. Осуществлять контроль за качеством медицинского обслуживания учащихся Учреждения 
и оказываемой им медицинской помощи.

2.5. Медицинская организация имеет право:
2.5.1. Требовать от Учреждения соблюдения условий настоящего договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны в пределах своей компетенции несут ответственность:
- за здоровье и физическое развитие учащихся Учреждения;
- проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
- режим и обеспечение качества питания учащихся Учреждения.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим на момент заключения



договора законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, 
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим 
лицам без письменного согласования с другой стороной.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на 
правоотношения сторон, возникшие с 01.09.2016 года, и считается заключенным на неопределенный 
срок.

С момента подписания настоящего договора все ранее заключенные сторонами договоры об 
организации медицинского обслуживания учащихся утрачивают силу.

4.2. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение допускается по 
соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением.

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в ходе заключения и исполнения настоящего договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
При не достижении согласия стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 
Свердловской области. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора обязательно для 
обеих сторон. Срок ответа на претензию 30 дней.

4.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 
(изменении типа, ликвидации) стороны информируют друг друга в письменном виде в 10 
(десятидневный) срок.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учреждение: Медицинская организация:
ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»МАОУ НОШ № 43

Адрес: 622048, г. Нижний Тагил 
ул. Зари, 30, 
т.8(3435)31-04-08 
ОГРН 1026601375866 
ИНН 6667008951

Юридический адрес: 622035, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Коминтерна,

Почтовый адрес: 622051, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 54. 
ИНН/КПП 6623116357/662301001 
ОГРН 1169658051683

54.



Распоряжение

Назначить Демину Ольгу Павловну, фельдшера ОО ПДДШУ-1, 
медицинским работником в МАОУ НОШ № 43 на 2016 год, образование 
средне - специальное.

11.01.2016 г.
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