
!оговор.]\lЪ I8

о совместrtой деяте.rIьшостш шо оргашцзации оказаIIия
первиIIной медико-санитарной помощи обучающимся и воспитанпикам

образовательной организации

г. Заводоуковск <09>января 2020r.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области
кобластная больница ЛЬ 12> (г. Заводоуковск), именуемое в дальнейшем <<Медицинское
учреждение)>, в лице главного врача Сипачёва Николая Вячеславовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и

муниципальное автономное общеобразовательное 1пrреждение Заводоуковского городского
округа кзаводоуковская средняя общеобразовательная школа }lb 4 имени Заслуженного учителя
рсФср, ПочетногО грiDкданина г, ЗаводоУковска Агафонова Леонида Устиновича> (лалее -
мАоу (СоШ JrЪ 4> именуемое в дальнейшем <<Образовательное учреждение> в лице директора
волосниковой Ларисы Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе
именуемые кСтороны>, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29,|2.2о12 N 273-
Фз "об образовании) закJIючили настоящее соглашение о ни)кеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего .щоговора является взаимодействие Сторон при организации
первичной медико-санитарной помощи обl^rающимоя (воспитанникам) Образовательного
учреждения медицинскими работниками Учреждения здравоохранениrI в объеме, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области.

2. Порядок оказания медицинской помощи учащимся
2.1. оказание медицинской помощи )лrащимся осуществляется Медицинской организацией в
соответствии с федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-Фз "об образовании в Российской
Федерации";
Федеральным законом от 21.11.2011 Ns З23 -ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>;
Федеральным законом от 18.06.2011 м 77_ФЗ кО предупреждении распространения,ryберкулеза в
Российской Федерации>;
ФедеральНым законоМ от З0.03.1999 м 52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологшIеском благополучии
населения);
Приказом Министерства здравоохранениJI Российской Федерации от 10.08.2017 }lЪ 514н ''о
Порядкс проведения профилаrtтических п.lедицинских t]cмoTpoB Ilосовершеннолетних'';
I]р-"икtцl"ilу"l Минltстерgl,ва:]дравоOхранения Роосийской Федерации <л:2l Mapr,a 20l"I г.N 124н ''Об
утвер)tдеиИи порядка и срокоВ прOведсния профилактиtIеских ь{едици}rских осмотров грilкда}I в
цеJlях выrlI]JIения,губерщу.rIеза".

_],lрц;iir,1g_м Минисr:ерс,гва злраво()хране,н1,1я Российской Федерации от б <l,кгябр я 20l4 г. N 58 lH ''()
ПОРЯДКе ПРОВеЛе}{ия профилактllческих медиllиllских оамотров сlбучirюцихся в
общеобразоtsа:I,еJIьных организациях и rrрофессионаJiьных обра:зоваIgJlьных оргаFiиза.циrIх, а также
образоватеJIьных сlргани:]ациях высшегtl образсlвztния в целях ранFlегo выrIвления не:]акоFIнOго
потребления наl]котическ!lх средств и психOтроп}Iых веществ'';
rlрика:зсrм Минисl,ерс,гва здl]авоохранения рФ 0,} 2l мар1а 2а|4 r. N /25и,"об утвер)tцении нацио,наJlьн()го кtшендаря про{lилактиtIеских прививOк и каJIендаря
профилаlстиI{сских пl]ививоIt по эпидемиI{еским показапияN{'',
IIриказомr Министерства здравоохранениrl рФ от 5 ноября 2013 г. N 822п
"Об УТВеРlIСДеНИи Порядка оказания медицинсксrй помошlи несовершел{нолетl{иlчt. в TopI числе в
пориод обучения и воспитани.я в образt-lвательных оргаlлизациях'';
Поспlаt,ltlвленл!еfulГлавноео?осуёар6|tlrе|lлlо2осаниlарноI,rэ Bpa.la РФ o,r, 13 июля 200 l г, NlB
"О ввелеl{ии в действие санитарIlых правил - сп ].1.1058-0 l". Общие вопросы. Оргаttи:заl1ия и
прOведенис производственIlого контроля за, собллодением Саr,rитарных правил и выполнением
сани:гарн()-противOэпидемичеоких (про(iлulак.ги.lеских) меро,приятий;



2.2. Образовательное учрещдешие обязуется:
2,2,|. Организовать охраЕу здоровья несовершеннолетних в период обуlения и воспитания (за
ИСКПЮЧеНИеМ ОКа:}аНия перВичноЙ медико-санlтгарноЙ помощи, прохождения медицинских
осмотров и диспансеризации).
2.2.2. Организовать и обеспечить явку rIащихся по месту нахождениrI Исполнрrтеля либо в другое
согласованное сторонами место проведения массовых медицинских

(1^rащп<ся и
мероприятий в указанные сроки согласно графику.
2.2.З. Предоставить исполнителю списки детей
воспитанников) перед начаJIом мероприятий;
2.2.4. Прп организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в период
Обl"rения и воспитания в образовательньtх организациrIх, и оказании им первичной медико-
СаНИТаРНОЙ помощи в гrлановоЙ форме, образовательнzш организация ока:lывает содействие в
информировании несовершеннолетних или LD( родl.tтелей (законtьгх представителей) в
оформлении информированных добровольньtх согласий на медицинское вмешательство иJIи их
отказоВ от медицинского вмешательства в отношении определенньD( видов медицинского
вмешательства.

2.2.5. Образовательнм организация обязана предоставить безвозмездно медицинской
организациИ помещение, соответСтвующее условиям и требованиям дIя ос)лцествлениrI
медицинской деятельности.

IТОМеЩения, предоставJIrIемые образовательной организацией, лоJDкны соответствовать
уст{lновленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным
требованиям дJIя осуществленIлJI медицинской деятельности (Приказ Министеротва
зДраВоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. Ns 822н "об угверждении Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолqгним, в том числе в период Об1^lения и воспитания в образовательньIх
организациях").

2.2.6. Своевременно и,за свой
оснащению его оборудованием,
медицинского кабинета.

'.
счет нести расходы по содержанiшо медицинского кабинета,
инструD{ентарием, выполшIть,техншIеские работы по ремоЕry
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ПРиЛOЖЕНиЕ Ng 1 стр. 20

" 'клицензиш'Ng ' ЛО-72,01,003257 от 26 декабря 2019г,

Ддреса мест осушествлениЯ лнцензируемого Еида деятельноСти, выполняемые работы,
оказываемые услуги

62?t40, Тюменская область, Заводоуковский район, пос. Комсомольский,

ул. Молодежная, д.6 - фельдlцврско,акушерский пуtlкт

При оказании паллиативной мед}rцинской помOщп орrани3уlстся и выпОлняютсЯ

следующие работы (услуrи): при оказании палпиативной медицинской помоtци

в амбУлаторных условиях по: медико-социальноЙ помоtци, сестринскОму дЁлу.
При про"ед""пЙ *"дицинских осмотров, медицинских освидетsлЬствованиЙ
и медиц}tнскиХ экспертиЗ 0рrанизуютсЯ и выполняются следующиs работы
(услуrи): при проведв}lии медициiских экспертиз по: эксперт}r3е времонной
нетрудоспособности.

627121, тюменская область, заводоуковский район, с. CocHoBKan

ул. Школьная,2{ Б - фельдшерско,акушерский пункт

прп, оказании первичной, в том числе доврачебной, врачобной }l

специализированной, медпко-санитарной помоlци организуются и выполняются
GледуюциО работЫ (услугп): прИ оказаниИ первнчноЙ доврачебноЙ МОДИКО;

санитарноЙ помощИ в амбулаТорных условиях по: вакцинации (проведенпю

профилакгических прививок}, лечебному делу, неотложной мsдицинской по}lоlци,
сёСТРинСКОМ}iДОЛУ.
при оказании паллиатиsной медицинской помощи органи3УюТсЯ. И выпОлНЯЮТСЯ

йеду}ощие работы (услуrи}; при оказании паллиативttой шедицинскоЙ помоtцИ
.в амбулаторных условиях по: мсдико-социальной помоши, сgстринскому делу.
при проведонии медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании
и мед}rцинских экспёрт$з организуются и выполняются слOдуюцие работы
(услуги): прИ проведониИ мsдицинскиХ экспёртиз по: эксперти3е временной
нетрудоспособности.

627104, Тюменская область, Заводоуковский район, G. Марково,

ул. Щентральная, д.23 . фельдчJерско,акушерский пункт

При оказании первичной, в том.. ч}tелв доврачебной, врачебной . и

специализированной, медико-санитарной пOмощи организуются и выполняются
следующив работы (услуrи): при оказании пврвичной доврачебнОй мёДИКО,

санитарной помощи в амбулаторных услоýиях по: вакц}rнации (праведению
пробилактических прививок}, лечебному делу, нёотложной мgдицинской помоtци,
сестринскому делу.
при оказании паллиативной медицинскоЙ помощи 0рrанизуются }t выпОлНяЮТСЯ

следующие работы (услуrи): при оказании паллиативной медицинской помоtци
в амбулатоfных услов}tях по: мёдико-социальноЙ помоtци, Сёстринскому делУ.
прrr проведении мбдицинских осмотров, медицинских освидотельствованиf,
и медицинских экспертиз орrанизуlотся и выполняются ýлsдующиs работы
(услуrи): при провбдении медициilских 9кспёртиз по: экспертизе временной
нетрудоспособноOти,

,i:, , ,

ýирекrор
Департамвнта
тюменской области И.Б. Куликова
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Приложение


