
Щоговор Nb
на медицинское обслуживание обучающихся

г. Брянск

МуниципЕLльное бюджетное общеобразоватеJIьное учреждение <<Гимназия

Ns 4>> г. Брянска, именуемое в д€rльЕейшем <<Заказчик>>, в лице ДиреКТОРа

ВиноградовоЙ Надежды Михайловны, действующего на основании Устава, с

одной стороны, и ГАУЗ <<Брянская городскаrI больница Nч 2>>, именуемое в

дальнейшем <<Исполнитель>, в лице и.о. главного врача Черных Татьяны
ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе

именуемые <<стороны)>, в целях создания условий, гарантирующих охрану и

укрепление здоровья детей и подростков, Об1..rающихся в мунициП€tпьноМ

бюджетном общеобразовательном у{реждении <<Гимназия Ns 4> г. Брянска,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик порrIает, а Исполнитель принимает на себя обязательства

по медициЕскому обсrryживанию детей и подростков, обучающихся в

муницип€uIьном бюджетном общеобразовательном <<Гимназия Jф 4> Г. БРЯНСКа

(далее общеобр€вовательное уrреждение), находящихся на ТерРиториИ

обслужив ания Исполнителя.
1.2. Медицинское обслуживание обl"rающихся включает в себя ок€ВанИе

медицинских услуг по диагностике, профилактике инфекционных и

неинфекционных заболеваний, и иные виды медицинских услуг,
предусмотренные действующим законодателъством Российской ФедеРаЦИИ

(далее - медицинские услуги).
1.3. Медицинские услуги ок€lзываются в рамках территориальнОЙ

про|раммы обязательного медицинского страхования и для Заказчика являютсЯ

безвозмездными.
|.4. Медицинские услуги обlлrающимся окzlзываются при наJIичии

действующего, оформленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации полиса обязательdЬго медицинского страхованиrI.

1.5. в слr{ае отсутствия у обуrающегося полиса обязательного
медицинского страхованиrI медицинские услуги Исполнителем не оказыВаЮТСЯ,

за искJIючениеМ случаеВ ок€вания экстренной и неотложной медицинской
помощи. ]'

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.|.|. СоздатЬ в обrцеобр€LзоватеЛъноМ учреждении необходимые условия

для работы Исполнителя.
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2.|.2. В слу{ае необходимости оказывать содействие в получении
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Исполнителем лицензии (-й) на все виды медицинских услуг, ок€lЗываеМых

Исполнителем в общеобр€вовательном учреждении.
2.I.З. Предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование на перИоД

всего срока действия настоящего договора rтомещения для работы медицинского
персон€lпа Исполнителя.

2.|.4. Выполнять требования медицинских работников в части соблюДениrI

порядка оформления и предоставления необходимых документов и свеДениiц дlтЯ

осуществления медицинского обсrryживания Обl.T ающихсъ собrподения

санитарно-гигиенических норм и правил в общеобразовательном )чреждении.
2.|.5. обесгtечивать явку обуrающихся на осмотры и Другие

запланированные медицинские мероприятиrI как в помещения Исполнителя,

находящиеся в общеобразовательном учреждении, так и в помещения

непосредственно самого лечебно-профилактического учреждения.
Пр проведении лечебно-профилактических мероприятии вне

медицинского кабинета общеобразовательного у{реждения обеспечивать явку

обучающихся с сопровождением согласно устанавливаемому графику в

указанное BpeMrI в места проведения мероприятий-
2.|.6. Ежегодно до 20 сентября в течение всего срока действия настоящего

договора предоставлять Исполнителю списки Обl"rающихQъ подлежащих

медицинскому обслryживанию, с ук€ванием: фамилии, имени, отчества

(последнее - при наличии), даты рождениrI, адреса места жительства, даЕнъIх

полиса обязательного медицинского страхования и свидетельства о рождении.
в случае зачисления детей и подростков в общеобразовательное

у{реждение в течение уrебного года обновлять списки обучающихся,
подлежащих медицинскому обслуживанию, не позднее 10 рабочих дней с

момента издания приказа о зачислении в общеобрiвовательное учреждение.
2.|.7. оказыватъ содействие Исполнителю в получении согласия

родителей (законных представителей) на оказание медицинских услуг
обучающимся и проведение лечебно-профилактических мероприятиiа,

которые будут осуществляться в общеобр€воватеJIьном учреждении) а также

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных

данных обучающихс*
2.1.8. оказывать помощъ Исполнителю в выполнении требований

действующего законодательQтва Российской Федерации, реryлирующего
охрану здоровья граждан "?оссийской Федерации, в том числе по

иформированию родителей (законных представителей) обуlающихся о

проведении необходимых медицинских мероприrIтий в общеобразователъном

rIреждении (иммунизации против инфекционных заболеваний,

профилактических осмотрах, тубдиагностике и т.д.), а также обеспечивает явку

О бlлrающ ижся дJUI пр охождения периодического осмотр а.

2.I.9. Не Допускать cJýrEIaeB приема детей подростков

общеобразовательное уIреждение без установленной медицинской документации.

2.1.10. обеспечивать взаимодействие педагогов-гIсихологов и

соци€Lпьных педагогов общеобр€вовательного rIреждения (rrр" нагIичии в

штатном расписании Заказчика) с медицинскими работниками Исполнителя по



профилактике социапьно значимых заболеваний.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Согласовывать с Исполнителем порядок и условия медицинского

ОбСrryЖив аНИя об1..rающ ижся в об щеобрuвовательном )чр еждении.
2.2.2. Уведомлять органы, осуществJrяющие управление в сфере

образова ния ) и органы управления здр аво охранения о нарушениях, выявленньtх
в работе медицинских работников Исполнителя на базе общеобр€вовательного

уIреждениrI.
2.3. Исполнитель обязуется :

2.з.I. оказывать медицинские услуги обl"rающимся в соответствии с
действующим законодательством Российской Федер ации.

2.З.2. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества в полном
объеме и в срок.

2.3.З. Закрепить за общеобразовательным учреждением медицинских
работников для оказаниrI медицинских услуг обучающимся на основании
деЙствующих правовых актов, регламентирующих укомплектование
медицинскими работниками медицинских кабинетов в общеобразовательных
)п{реждеЕиrIх.

2.З.4. Осуществлять контролъ за выполнением функцион.IIIьных
обязанностей медицинскими работниками, закреплёнными
общеобр€вовательным учреждением.

2.З.5. Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников,
ок€lзывающих медицинские услуги обуlающимся.

2.З.6. Проводить осмотры и лабораторные обследования детей
декретированных возрастов специалистами согласно графику, утверждаемому
исполнителем.

2.З.7. Проводить анализ состояния здоровья обl"rающихся, оценку
э ф фективности профилактических и оздоровительных мероп риятий.

2.З.8. Проводить санитарно-профилактическую работу среди обуrающихся
с целью предупреждениrI распространениrI инфекционных заболеваний.

2.З.9. ,Щовести до сведениrI Заказчика перечень установленной
медицинскоЙ документации, необходимоЙ для приёма детеЙ и подростков в
общеобрrвовательное учреждение.

2.3.10. В слrIае неЕозможности ок€вания медицинских услуг в
помещениrtх, предоставленных Исполнителю в общеобрzl'зовательном
}п{реждении, ок€}зывать медицинские услуги непосредственно в помещениrtх
лечебно-профилактического у{реждениrI.

2.3.|2. Прицимать необходимые правовые, организационные и
технические меры для защиты персон€tльных данных обучающихся от
неправомерного или сл)лаиного доступа к ним, уничтожениrI, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персонzlJIьных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персон€tпьных
данных.

2.4. Исполнитель имеет право :

2.4.L. В сл}п{ае необходимости своевременно мешIть медицинского
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работника, закрепленного за общеобразователъным учреждением дпя оказания

медицинских услуг.
2.4.2. уведомлятъ органы управления здравоохранения yl UPI crl1Dl,

осуществляющие управление в сферЪ обр*о"uния, о несоответствии условий в

общеобр€вователъноМ уIреждении для организации медицинского

обсrryжив ания обуrающихся,

р€lзрешаются Сторонами IryTeM переговоров,

3.2. ЕслИ не имеетсЯ возможНостИ р€врешитъ в_озникший между

сторонами спор пут9м переговоров, спор р€врешается в судебном порядке,

за неисполнение или ненадлежащее исполнение

настоящему договору Стороны несут ответственность

действующим законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон

5. Срок действия договора

Настоящий договор встуIIает в силу с момента подписания и действует до

20 г.

б. Изменение условий и расторжение договора

6.t. Все изменения и дополнениrI к настоящему договору являются

действенными, если они совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными представителями Сторон,

6.2. настоящий договор может бытЪ расторгнут по соглашению сторон,

6.3.НастояЩийДогоВорМожеТбытърасТорГнУТДосроЧнолюбойиЗ
Сторон oo.o"opu]"nyru" .руЬо.о и систематического нарушения его условий

другой Стороной.
б.4. в СЛ}п{ае досрочнQго расторжениrI настоящего договора Сторона _

инициатор расторжениrI ооязана уведомитъ другуTо сторону не менее чем за

1 (один) месяц до даты его расторжения,

, 7. IIрочие условия

7.1. ,Щоговор сосТавлен в двух экземплярах, по одномУ экземпляРУ для

каждой из Сторо". OOu экземIIляра имеют равЕую юридическую силу,

7.2.СМоМенТаВсТУпЛенияВсиJIУнасТояЩеГоДоГоВораТеряЮТ
юриДиtIескУюсиЛУВсеДогоВоры'ДоIIолНиТепъныесоГлашениякниМииные
документы, подпиьu"""r. Сторонами ранее по предмету настоящего договора,

7.з. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, Стороны

здравоохранения органы,

3. Порядок
3.1 . Споры, возникающие

разрешения споров
в ходе исполнения настоящего договора,

обязателъств по
в соответствии с

(( )>
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руководСтвуютсЯ действуЮщиМ законодателъством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
МуниципЕuIьное бюджетное
общеобразовательное )л{реждение
<<Гимназия Ns 4> г. Брянска
24|022, г. Брянск, ул. Афанасьева, дом
26

имн€tзия Ns 4>

.Виноградова

i.

{Ь,r-rr" аеrr-

исполнитель:
ГАУЗ <<Брянская городская больница

Ns 2)

24t047, г. Брянск, ул. Чернышевского,

52л

И.о. Главн уз БгБ J\ъ 2

ерных

i.Бря*,*о

фа"€=d* а4


