
Договор 

на медицинское обслуживание и медицинский контроль за состоянием 

здоровья обучающихся  образовательного учреждения 

 

с. Татарская Каргала  30.12.2019г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тат. 

Каргалинская средняя общеобразовательная школа», именуемое в 

дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора школы 

Низамутдиновой Таухиды Фаритовны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Сакмарская районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице главного врача Мамбетова Марата Галиевича,  действующего на 

основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В целях создания условий для охраны здоровья обучающихся 

«Образовательная организация» привлекает «Исполнителя» для обеспечения: 

1) медицинского обслуживания и медицинского контроля за 

состоянием здоровья обучающихся МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ». 

2) проведения санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель»  обязан: 

 - закрепить медицинского работника, осуществляющего медицинское 

обслуживание обучающихся в  данной образовательной организации; 

 - оказывать обучающимся первичную медико-санитарную помощь в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 - организовывать и осуществлять прохождение обучающимися ежегодных 

медицинских осмотров, профилактических прививок в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 и действующими требованиями, 

предъявляемыми федеральными органами исполнительной власти в области 

здравоохранения и образования; 

 - организовывать и осуществлять прохождение обучающимися 

диспансеризации: проведение углубленных медицинских осмотров; 

скрининг-тестов по выявлению отклонений в состоянии здоровья, оценки 

физической подготовленности детей декретированного возраста; 

 - согласовывать с образовательной организацией график работы 

медицинского работника; 

 - согласовывать с руководителем образовательной организации графики 

профилактических осмотров детей; 

 - при осложнении эпидемиологической ситуации, в целях 

предупреждения распространения инфекции, обеспечить проведение 



дополнительных мероприятий в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора в рамках своей компетенции; 

 - предоставлять образовательной организации информацию, необходимую  

для осуществления медицинского обслуживания обучающихся; 

 - оказывать Услуги с надлежащим качеством; 

 - обеспечить правильное ведение и хранение медицинской документации. 

  

2.2. «Образовательная организация» обязана: 

       - оказывать организационную помощь в проведении ежегодных 

медицинских осмотров, профилактических прививок; 

      - оказывать организационную помощь в проведении диспансеризации 

обучающихся; 

      - получать от медицинского учреждения информацию, необходимую  для 

осуществления медицинского обслуживания обучающихся; 

 - согласовывать с руководителем медицинской организации графики 

профилактических осмотров детей; 

 - своевременно информировать руководителя муниципального 

учреждения здравоохранения о нарушениях медицинскими работниками 

правил внутреннего трудового распорядка; 

 - при осложнении эпидемиологической ситуации, в целях 

предупреждения распространения инфекции, обеспечить проведение 

дополнительных мероприятий в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора в рамках своей компетенции; 

 - принимать детей в образовательную организацию только при наличии 

медицинских документов, заверенных учреждением здравоохранения;  

 - ежегодно (в течение сентября текущего года) предоставлять 

медицинскому учреждению списки обучающихся; 

 -вести целенаправленную работу по формированию здорового образа 

жизни с воспитанниками, родителями (законными представителями) и 

персоналом образовательной организации. 

 

2.3. «Исполнитель»  вправе: 

2.3.1. Вносить предложения по совершенствованию медицинского 

обслуживания обучающихся в Образовательной организации. 

2.3.2. Своевременно получать информацию, необходимую для 

принятия мер по устранению недостатков и улучшению медицинского 

обслуживания обучающихся. 

2.3.3. Присутствовать на мероприятиях педагогических работников, 

посвященных вопросам охраны здоровья детей. 

 

2.4.  «Образовательная организация»  вправе: 

2.4.1. Вносить предложения о совершенствовании организации 

медицинского обслуживания обучающихся в Образовательном учреждении. 

2.4.2. Присутствовать на мероприятиях Медицинского учреждения, 

посвященных вопросам охраны здоровья детей. 

 

 



 


