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о совмЕстноЙ дЕятЕльнФстк шо ФргА}Iизырrи окАзАниrI ппрвичтrоЙмЕдико-сАнитАр_ноЙ шомяощи оБучА}оrцимся мЕжду муншIипАльнымБЮДЖЕТНЫМ ОБrj{ЕФБРАЗоtsАтшльным }дчрЕжцЕниЕм ((I"имндзия }lb 1 >и госудАрствЕFIIilым },{{рш}ýfдЕIтиЕех зфавоохрАнЕниrI
<<новомосковскАя гсролсIсАя клиниrrЕскАя БольниIIА>
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Муниципальное бюджетное общеобразоватольнOе }чреждение кГимназия Jфl> в лице
директора Грибенюк Jftодмилы Григорьевны, действующего на ос}Iовании Устава,
именуемое в да,тrьнейШетvт "ОбраЗоватольнOе учi}ождение", и государственное rIреждеЕиездравосхраЕеIIия <HoBoMooKoBcKal{ городская клиническая больниц21) в лище главного
врача Игоря Анатольевича Наумова, дойств}тощего Еа основании Устава, именуемое в
дшrьнейШем "УчреждеIiие здравоохране}lЕя", вп,Iосте именуемые Стороны, действующие всоотве,гстВии сО статьеЙ 41 Федерального закона от 29.12.2а2 N 27з-Фз ,,об образовании
в Росоийской Федерации", с,гатьей l7 Закона Тульской области от 09.02.2004 N 43з-зто
"Об образовании", заключили догOвOр о flижеследующем:

1. Предмет дсгсвора

1 ,1, Предметоr{ IIастояIцего догоRора я},Jtяется tlрганизаЦия первичной медико-санитаlэаой
помощи обучаюrциьяся (воспитанlтикаlя1 СбразоватедЕ,нOго учреждения медицински]i{и
работшикапли Учретtдения здравоохранения в объеп,tе, уста.новленном Еормативными
IIравовымИ актамИ РсlссийскОй Фелерацlти и Тульской области (или "по шаправлениям,
определенным в прилояtении 1 к яаr;тояЕ{е}dу доI.овору"),

2. Обязатель{:тtsа Сторон

2. 1 . обязательства Образовательного учре}кдеЕия:
2,1,1, ПреДоотаВить УчреЖдениЮ здравоохРанения на осi{овании акта приемки-передачи
(прилоztсТ*лlе 2) помещеFI?iе (датее - \{едицинский кабинет. медиLiинскрiii блок) общей
плоrцадью 48,5 кв. м, соответств}юlцее по устiэорlотву и оснапiению дейс;твутощиlи
санитарным и гигиеническиNd трс:бованиям к г{о\{ещенияý{ }{едицинских кабинетов
образовательных }чрех{дений. требованияN4 шоrкарной безопаснострt и шрааилем для
оказания медициЕской помоrци медищиýскипliл работникаL.{и Учреlкдения
здравоохраЕения, \комплектованное :

- оборудованием, ИIiСТF}:МеIIтз.рие}t{, находýI]iимся в техЕически исправн{lм рабочем
сосl]ояЕии;
- дезинфицирутощимri соедстваlди в {)oi_,T.trjeTс,TB}lii с саI{итарЕо*эпидер{!rологически&tи
пi]ави.па\dи и iiopМaTиBa]v{}i.
2 . |,2, Пре;]о r:,гавить У,лрехrде циь] ЗДРi-u-iJ С o,.{i_",al{с it рiя ;

- кOi{ии ДOltУ},{i;lНrOв. II(}дтв*i},}к,цs,iоrци],a соотitетс]]в}{Е ii{*:ДИi{инск(}го кабинета
{IредъявjIяемыi{ требrэвани ям;
-,lе]{^\{ичеСкие па.сЕOрт,а и рiЕtстpj,КЦИи if{J эксплvатации Еа &.{едицинское оборудование.
имеiоfi{ееся в мсдлiциijскоI,i кёijиЕ{ете,
" сilисок обучаюrцихся Обr_rазоВа.Тg.цънL]го уI{ре_:кдения с ),калза}Iио\4 номеLrфв 11олисов
сбязателъного медищинского с,rрriхолаци,я (шrлt приJiси(ениеjч{ rroшr{ii гtо:lлтсов).
2.1 .з. CBoeBpeMeн]цo и за свой сЕ]ет tr{ести lj&СХОiцЬi ýо ссlдержанию 1\{едициi{окого кабинета.
осяаIцениlю ого обсlрrцOвание1\.я, Иi]сlр)./рlеffТаРИеj\.{- В_iэIIiолII'[Ть ,,гехни{{еские 

работьi по
ремонту I\4едищиЕского ка,|5,инета,
2.1 .4. сбеопечивать явку обучlаюtтдих_ся на ос}*{ох-ры и заtlJ]а.нированныо N{едиr{инские
}..{еРОГrF,ИЯтия (привrэвКr{. цfl"гIеву5J диOпансерr]:iа.]iию li др.) в сроки" gогласованные
N,седицинскипt работнilко]1,l[ с рукOво;ци-Геj]еIчi Сбразсjнательного учрсждения.
2,l .5. обесле.lива,iь NtecTo для размеIде;irijЕ ,1l{фо.оj\,iацрхи д,тrя роди,ге:rей {законных
предс,Iавителей) по проводиl."{ыiу{ профи;та;<гiтчесЁ,r]м ij(]IйlfT"9aM и гiрофи-lrактическим
е,{ер{ jilрi,iя1 }1я},{.
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2,1,6, обеспечивать взаиL{$дейс,твие с ,.l9дагог,аr\{й1 /{Ля беспрепятствеIlного проведения
вышеуказаЕньж мероп ри ятиft в рамках утвер)itдеIIнOго графика.
2.1 ,7 , обеспечивать уборку IIо},{{jщеI]ия медиLiиЕского кабинета силами IIITaTHьIX
сс_)трудFri,тков ОбразоВаТеJ-IЬноГо ]",,-Iрежlения из числа технического персонала.
2, ] ,8, обеспечlтвать медицинский кабинет ijромаркированным уборочным LIHBeHTapeM.
моюIцими и дезинфициру}оIцими срелствамрI.
2.|.9. Информировать родите,чей (закоаньrхt представителей) несовершеннолетнего оilланируемой иммуногrрофилак,гIliiе и цроводить ее после письменного согласия,
2,1,10, Организовывать и г{рOводрlть прстивоэпидемические }i профилактиLIеские
мероприятия по предупрехtдению распростраЕения инфекционных и паразитарньD(
забсlлеваниЙ в ОбразовательноNо уrо"*дarr"".
2.1 . r i. Проводить работу по аЕа-тиз:{ 

'r }ЦIеТу вOех травм.

2,2, а б яз ательства Учреждения здрав о охранения :

2^2,1 ,I{аправить в ОбразовательЁ{ос _\ЧЁ,еiкдечлrе для въiполненiiя обязанностей шо
оказанию первичной L{елико-саЕи,гарно}"I по\Iощи медищинскую сестру. медицинского
фельдшера. имеюlцих необходиir,tъ#, ;"-ровень тlвачификации. с условием о.iJ{аты их труда
за cr]eT средств учреждения злравоо]i,DанеЕLiя.
2,2,2,IIрелоставить руководите,цю Образь.ватiльнOго учреждения должнOстныеинсlрукции медицинс:ких работниltоR, fiаправ'Dя€мь{х на работу в ОбразовательЕое
учреждение.
2,,2,з, обеопечрr,rь использоIJа$'{е jlc нfi:Jtiаче}Iин) iiоi\деil{ения медищинского кабинета,
выполнен}Iе техЕических /VслоВий эксплуаТаilИи оборудованрIя. иЕструментария,
рационалЬное испоJlьзование лекарствеЦных средСтв и переВ_язочногО iч{аТеРИаЛа.
2,2,4, Осуществлять необходимое медрiщрiнэкое обс;tуживавие обучаюIцихся в
предусN,!ФтреЕноý{ настояIцI{]\,{.щогOвороrи объеl,те, оформлять медицинскую док}ментациюв соответствии с }iстановлен}Iы},fи в системе здЕ,авоGхраненшя требованиями и
обеспечивать ее надлежаtцее хранение.

?? 5 Вести учет расходования леF:арстве}týьi.ki срсдств и гiеDеtsязочных }датериаj{ов.
2,2,6, обеспе,rивать Образовательное учрехtлсIiис] необходимыми иплмунобиологическиft,Iи
г,репарата}i{И ДJIя проведения гlрсфилактрiческих приврIвоIi (.если учрежде}ifiе не получаетэти шрепараты самостоятельно),
2.2.7. ТIредоставлrIть по запрос} руководи'е;rя Образовательного учреждения
}{ФлОгуачию о проводимьж N{едиj{}JIiскtIмlт работ""оu*" мероприяти хх и ихрезультатах.
2.2.8. Осуществлять контроль деятелъIdости ]\4ед?tцинских работниlсов, направленных в
!!газоваТельное учреждеriие по }Iас.t,{).gщеъ{}r договору"
2,2"9, РазрабатЫвать И утвер}кдаТь графlак *роu"д*""7профилакгических осмотров ипрофла:тактических мероприятиt в ОбразoBaтeJlbнoм ).чреждении.,2.2.1а. 

Информироtsать родителей или иных законньIх предстаtsителей
I{есовершенно,цетнего о планирУеl,tОй ИIl,tfu{}'ЕоIIрофилактике, профилактических осмотрах
и Других медицинских ]vfероilррlятиях обучаюших(:я и ]ltr]оводить их после полччения
Iiись]\{еi{ного согласия.
2,2,11, ОрганизоВать II проВодатЬ профи.lrакТ!lчеL]]tие }!ероприяТ}Iя [тО гигиеничеСКОIч{У
обучениrо и воспi{танрiIо в раь{кr,rr. фозrrпrров&Lния эд,l)л]св{Jгс образа ж}lзfiи.
2,2,12" 0суrцествлять ме,цицинский КО;:iЛ'Р{)Ль оргаЕизации образовательного,IрOцесЁа,
физического tsосIIитаНИЯ] ТР,vЛLiвt,го обуче""п. ,rрrurrИЗации шитания обучакlщrтхся,
сан}lтарýо-IигиеiiрiЧеокого сOстOя}l}iя ОбразоватеJ]ьi{о]-о УqреждеЕия.
2,2,"\З, Оргаяlазовыtsать И ГlOС'ВОi]]4'ь iлi]о';1воЭЦ}IýО}ч{!iЧ9ские и гrрофилакт}Iческие
мероl]риятрiя гiо iтред)rпреiкдеЕию расilрсстраýония иrхфекitrионных и паразитарных
заболеваНий в Образ оват.ельнаruI у Т е,КДе ЛТИИ.
2 "2 . i 4, Птэоводить анаJiиз состOяния здt]рOi-..},5{ о б_у чатощихся, эф фективнOстиriрофи,пактических и оздоровительЕьж j\4ероприятий" ана-itрiз состояЕшп имNIунизации
обучаюrцихся и выполнения ilлаI_].а,rро,trrrrrаr*rаческих прививок. на основании которьгх
разрабатьТвать п.паI{ Nlедиt{иЕсКрlх },Ie1}0nrJ у:ятлй^ л}аilравлеЕIЕьrх Еа. oхIjil'y и укреплениездоровья обу"rаrоuдихся.

? 
2^ !5 ГIрОводить работч Ео аriализч и /ччеIу sc{j.{ .гравм.

2,2,|6" обеспечиТь неразг.цаш]ение cIa_B,,]riX pi:JtteLll]Hb{'{I.r ПеРСОi]альЕых дйIlных учаIцихсяKaIt в пеr,,}1гlд действи-u настоriiдОгФ Дl;Гi;Вq]вё, ];э]i у lfос.це рестоI}}кения Ё]астояlцего
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догсвOра.
2"З. Стсrроны обязуются:
2,з,1, Сог,ласовыват,ь график работы л4о.циIt!li{ских реботттиков (тIриложение З).
2,з,2" Обмениваться информацией. неt-,бходилаой для срганизации совместной работы.2:! 3 СовlrестнО реIцатЬ вопрссЫ участ}Ill rrslцllхся В lчIеРОПРи ятияхпо их медицинскому
о бс, tуживаIiию, а так}ке в оздоровиТ€;.'ЬНЫх l,f t]ро г{ри ятиях.

3. ФтветстЕеI(нOсть Сторон

_].i. За неI{сполнение или неЕадлен(аrцее исполнение обязательств по цастояU{ему
дсi,овору Образовательное r{реждение и Учреждение здравоохранеЕия несут
ответствеЕность в установлеFIноIч законодательном шорядке,

4. Срок действия дOговора

4,1, !ействие iIаатоящего /г{оговора расiiростраIiяется на ,'равоотноIlтения, возникшие сQ!зrлq*д-е!g t-ода по 3_О ,uю_t+:* fu,hола
4,2. Еслп Hpl одЕа из сторон за трfiдцать дней до окOнчаЕия договора не заяtsит о его
расторжеRи}i" то его действи.е пролонГИР.1./ется на,гIрежцих чсловиях на неопреде;rенный
срок.
4,з, В слуIае расторжеi{ия дс}говOра, пролоЕгi{-fоваЕIýого на неопределенный срок,
СторонЫ обязаньТ за тридцаТь днеii извес.IитЬ дру| друга о его расторжении.

5. ГIро.rяле услOвия

5,1, IJce споры, вознрiкаюЩие N,Iеждv C,Tcpo'alut;{ по ЕастOяIцему договорY. разрешаются в
установленном закоцOдателLнох.{ ]ilорядке.
5.2. !{знrенения и доllолценi4r{ it логовор1, совершаtотся }i tlисьпdенной форме ипод.tисываются Сторопамl/l,
5,З, Настоятr{ий договор сOставлеff в двiD( ЭКЗСitlГI:I}Iрах по одному для кахсдой из Сторон,
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имек]Iци]( одинаковtдо юридическlто сиJIу.
5.4. Па вопрOсам, не нашедIпfiм отражения
дэйотвулющим законодательстл]ON{"

6" Реквизиты и шOдписеý Сторош

рибенrок

в договOре, Стороны руковOдствуются

Учре;кдение хранения:
ГосударственЕое }цреждение
здравоохранения кНовомосковская
гороцская клиническая больница>
Адрео:З0 1 б50, Т'у,пьская обласtъ,
г. Новомосковск, ул. Калинина, д.39

И.А, Науплов
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Приложение ЛIЪl к договору
о1 а.{,. а 6" сlд{9 NчС-f f ,,lдf9
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Виды тi{едицинс:кой деятельноети, осуществ.тiяемой
специа,т}lсталаiа Учрr:хiдеllия здравоохранения

в Образо ватель;Isý{ учреждении

Согласно JIишензии ша осуlцествпеЕие lсеi{l-.{цин{Jltой деятельЕIости N9Ло-7t-01-
00i238 от ]5.09.2014г. ГУЗ <Новомоt;ковская гоl]одскаrI клиническая бо;rьнiаца>

организует и вып олняет с:педуюtlдис: раб оты ;. 
1,, слtугlа ) :

_ при оказаЕии перви.паой дозрачебной штедг;rо-сани:гарной помоши в

амбулаторных услсвиях l-{o :

лечебному дел,ч;
сесlF,инOкому депу в педиатрии;
сестринскому делу
- ilри оказа_Еии шерви.irrой вра.rебнсй,1.сu-ýllко-езЕитарл+ой помощи в аплбулаторньiх

услOвиях шо:
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