
согJшIIЕ}IиЕ }lb 6&0407/19
об организаци и меди цпнского обс.rryпкиван ия обучающихся

в общеобразовательном rIре2Iцении

г. Питкяранта к01> января 20l9 года

Государственное бюдлсетное учреждение здравоохранения Республики Карелия кПиткярантск

центральная районная больница>, зарегистрированное мри Фнс России J\b 5 по РК за основнь

государственным регистрационным номером 1021000906904, именуомое в дальнейшем кМедицинск

у"р"Й"*rе>, действующее в соответствии с лицензией },{Ь ЛО-10-01-001179 от 2З.03.2018 гО,l

выданной Министерством здравоохранения Ресгryблики Карелия, в лице и.о. главного врача Гнатен

Ирины Юрьевны, действующего на основании Приказа МЗ РК Ns 450-ио от 29.11.2018 г. и УСТаВа.

одной стороны, и МуничипЕuIьное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко

Nе 2 г, Питкяранта Республики Карелия, именуемое в дальнейшем кобразовательное учреждение)).
лице директора Никитинойt ольги Валерьевны, действующего на основании Устава, с лругой сторон

вместе именуемые <<Стороны>, закпючили настоячlее соглашение о ни>кеследующем:

1.Прелмет соглашенпя
1,1. Предметом настоящегО Соглащения является совместная организация медицинского обслуяtиваь

несовершеНнолетним обучающимся кОбразовательного учрехцения)), в период образовательного

воспитательного процесса.

1.2. I]елью настоящего Соглашения явJиется создание необходимьlх условrтЙ дIя охраны и укреплеБ
здоровья несовершеннолетних Обl"rающихся кобразовательного }чреждения) в соответствии

Федеральным законом от 29.|2.2012 г, Ns 27з_ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии)), прикuв

Министерстваздравоохранения Российской Федерачш от 05.1 1.20l3 г. Ns 822-н кОб угверждении поряl

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитани,

образовательных учреllцен ияхD.

1.3. На доJDIшость 
""оп/iar""пой 

сестры (фельдшера) назначается специалист в соответствии с приказ

Министерства здравоохранения и социчlльного развития Российской Федерации от 2З июля 2010 г. N 54

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистоI

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранен}

(зарегистрИроваН МинистерСтвом юстиЦии Российской Федерации 25 августа 20l0 г., регистрационный
l 8247) по специальности "медицинская сестра", "фельдшер".

2. Обязанпостн Сторон

2.1. В pa1r4кzrx настоящегО соглашения кМедицинское учреждЕние)) обязуется 3акрепить

<Образовательным учреждением) медицинского работника, которыЙ осущеСтвЛЯеТ:

2,1.1, Оказание обучающимся доврачебной первичной медико-санитарноЙ помощи в экстренноi

неотлоrrtноЙ форме, в тоМ числе прИ внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострен

хроничёЬких заболеваний.

2.1,2. Профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление здороI

обучающихся в кОбразовательном учреждении).

2.1.3. Вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в кМедицинсь

учрехцение> обучающихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи.

2.1.4. Участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требованиЙ к условиямI
организации воспитания и обучения, питания, физического воспитания и трудовогО Обучен

несовершеннолетних в кОбразовательном учрехцении)).

2.'1.5. Проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекчионных болезнеЙ (в соОтветствиt

Национальным календарем профилактическкх прививок и lФлендарем профилактических прививОк

эпидемическим показаниям, угвержленным прик{вом Министерства здравоохранения и социаЛьн(

рiLзвития Российской Федерации от 3l января 2011 г. N 51н - по заключению Министерства юстиu

Российской Федерации в государственной регистрации не нркдается (письмо от 17.02,2011 N 01/85'

дк),

2.1.6. УчаСтие В организацИи и проведении ежегодных скрининг - обследований, периодическ

медицинских осмотров несовершен нолетних.



2.1.7. Участие в организации профилактических медицинских осмотров несоверlllеttнолетних,

2.1.8, Участие в разработке индивидуаJIьнOго плана профилактических и оздоровительных

МеропРиятийобУчающ}гхсясУЧетоМгрУппысостояниязДороВЬя'МеДицинскойгрУппыдлязанятиЙ
физической кульryрой на основанr" ръ'rупоrатов профилактических медицинских осмотров, данных

J."оrро. rрu*Ъй-.п.чиаJl истов и текущег0 наблюдени я,

2,1.9, участие в организации медицинСкиХ ОСМОТРОВ НеСОВеРШеННОJlеТНИХ ПеРеД НаЧМОlvl И В ПеРИОД

прохо)Iцвния производственной практики в организациях, работники которых подле)l(ат медицинскиlчt

ОСМОТРаГчl.

2.t.10. Участие в формировании среди несовершеннолетних групп риска с целью проведения

дифференцированного медицинского 
"чбпrодaп", " определения приоритетов при разработке и

реаJIизации в кОбразовательном учрех(дении)) профилактических, лечебно-оздоровительных,

коррекционных и реабилитачионных программ на индивидуальном и групповом уровнях на основании

медицинской, социальной, психолого-педагогиttеской и лругой информачии,

2.1.1l. Участие в оценке полноты представленных данных медицинского обследования детей,

поступающих в .первый кпасс,

2.|.|2,УчастиеВподготоВкеипроВедениикоМплексНоймеДицинскойипсихолого.педагогическоГl
оценки состояния здоровья несовершеннолетних,

2.1'lЗ.ВзаимодеЙстВиесврачаМи-педиатраNlиУЧасткоВыIчlи,ВраЧаМи.специалис]'аN'.*
кМедицинСкого учреХ(дения)); психологаМи и педагоГами кОбразовательнОго учреждения)) пО ВОПРОСаIvl

про(lессионмьной при годности несоверш ен нолетн их,

2.1,14. участие в проведении (совместно о педагогическим персоналОМ) В КОбРаЗОВаТеЛЬI{ОNl

учре1цениИ) меропрИятий И u,,nonrpon" их эффекгивности по формированию у несовершеннолетних (на

групповоМ и индивидУальном'уровне) устойчивых стереотипоВ здорового образа il(изни, В T.lvl Llисле по

ф,Р"пчпr"ке алкогол изма, наркоман и й, токсикоман и й,

2.1.15. Участие в проведении профилактической работы в образовательной организации по

предупрещдению У несовершеннолетнкх раннего начала половой )I(изни, заболеваний, передающихся

половым путем, ВИЧ/СПИ[а,

2.1.16.ВзаимодейстВиеВУсТаНовленноМзаконоДаТелЬсТВомпорядкесВрачаМиrпсихиаТраI\4и'
ВраЧаМи.нарКологаМи'социаJIьНыМипедагогаМи'психологаМи,сотрудникамипраВоохраНителЬных
органов, слуlкбЫ опекИ и попечительства И ИНЫlчlИ, при выявлении дивиантных и асоциаJIьных (lopmt

поведения *aaоra|raпнолетних (алкоголизм, наркомании, токсикомании, табакокурение, уход в

бродяltсничество, вовлечение в преступную деятельность и т,д,),

2.|,l7, участие в проведении в условиях кобразовательного учре)tцения> работы по l(оррекциl,t

нарушениЙ здоровьЯ несовершеНнолеl,них, сни)I(аlощих возмо)t(ности ик социальной адаптаци}t,

ограниLlивао*"i Бrоrп"о.r" ooy"i.nrr, uоiборu просРессии, подготоВки К ВОеННОй СЛУЖбе (ПаТОЛОГИЯ

органоВ зрения' пищевареНия, костно-мышечной системы, нервноЙ системы и др,),

2,1,.l8. Информирование ропителей и (или) законных представителей несовершеннолетнего о

состоянии здоровья обучающихся, оформление'копий и (или) выписок из медицинской документации,

2.1,19, Участие в оздоровлеFlии несовершеннолетних в период их отдыха,

2,|.20,Учет и анаJIиз случаев травм, полученных в образовательных организациях,

2.|,21.ПередачУ сведений ответствеНному медиЦинскомУ работникУ кМедицинСкого'учрел(дения)

лля информирования органов внутренних дел о поступлени" lоЪрчщ,"ии) пациентов (обучающихся), в

отношении которых имеются лой*о""оIе основания полагать, что вред их здоровыо приLlиl{ен в

результате противоправных деиствии,

2.1.22.Щезинфекчию,предстерилизационнУlооЧисткуистериJlизациюинструNlеНтария.

2.|.2з.
препаратов,

препаратов.

хранение лекарственных препаратов, в 'гоlчl числе медицинских иммуl1обиологических

сохранность этикеток на флакона.ч, контроль за сроками использования лекарственных



tп\/па u ппотиRопожi на рабочем месте,
2.1 .24.Соблюдение правил охраны труда и противопохtарной безопасности

2.|,25, Соблюдение правил асептики и антисептиl(и,

2,|,26. Рабоry по санитарно-гигиеническому просвещ9нию, в том числе по профилактиttе

инфекчионных и паразитарных заболеваний,

2,|,z"l . дналиЗ выполнения еiI(емесячного плана профилактиLlеских прививок,

2,1'28.УчетмедицинскогоинВенТаря'лекарстВенныхпрепаратов,прививоЧногоМатериала'Рпi
своевременное пополнение.

z'|.2g'ВзаимодействиесВраЧами.педиатраМиУЧасткоВыМи'ВраЧами.специ'tлистамIи
кМедицинского учрФцения)), психологами и педагогами кОбразовательного )п{ре}qдения)),

2.1,30. Оформление медицинской документации в установленном порядке и представле}lие

отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти,

2.1.3l. Ведет утвер)Iценные формы учетной и отчетной медици}lской документации,

z'|,32'ПриВыяВлеНиинарУшениЙсаНитарНо-эпидеМиолоГическоГозаконодателЬсТВаи(или]
с}акторов, влияющиХ или создаЮщих угрозу )l(изни и здоровью воспитанFlиков, медицинская сестрЕ

(фельлшер) u п""о*"ппои форме йпiрорr"ру".1 руководителя кмедицинского учре)l(дения)) l,

руководителя кОбразОвательногО учре1ценИя)) о выявленных наруШениях и факторах риска,

z2,BpaМKax наgгоящего соглашен}ш кОбразовательное учрепцение) обязуогоя:

2.2.1. ПрелОставитЬ помещениg с соответсТвующимИ y,nou",*" для работы медицинского работника,

2.2.2. йнакомить медицинскd'го рабсrгним с Правиrrами внуJреннеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа ТИПОВЫРl ПОЛО)l(еНИеr\

о доцкоJъном образовательном Уt{рй(цей" " 
iipyr""" ".обiод*,ми 

документами, регламентир_ующими работ

кобразовате.гьного учре)lцеFIия) в часги обеспечеrия наддежащего медицинского обслутсивания обу{ающихся,

2.2.3. Провесги вводнъй, а таюке реryлярно периодшrесмй, инструктак по технике безопасносги и поrtсарноi

бвопасносги,

2.2,4.СвоевРеменнО информироватЬ мемцинскОе учреIцение о проводимых массовых мероприятия:

кОбразовательногО rtре)lцениЯ)) и 
"пr,*Й|оприятияьЬебующих 

присугствие медицинского работника,

2.2.5. Вызывать бригады скорой помощи кМедицинского учрепщения) для окшания неотлоrtсной помощи 1п161щиit,tС

и инфоргчtИроватЬ иХ родителеЙ (законных предсгавrгелеЙ), при отсугствии медицинского рабоп{икtl

кОбразо вательном учре>tцени и),
..-..

2.2.6.ПисьмrенноизВеЩатЬ(МелициНскоеУчре)Iцение))обизмененияхвнаиМеноВаНиикобразоватеЛЬНог

учре)цения)), ре*визитов и адреса, указанных в настоящеМ соглашении, в течении 5 (r,lяти) рабочих дней, с tvlоN4еН'I

РеГИСГРаЦИИ В НаJIОГОВОМ ОРГаНе, ]

2,2.7.осуществлять контроль работы медицинского работника В целях охраны и укрепления здоровь

обучающихся,

2.2,8,СвоеВременнО сообщатЬ кМедицинСкому учре)Iцению)) сlбо всех нарушениях, выявлеtlных

действиях (безлействиях) медицинского работника, с целью их устранения и недопущения впредь,

3. ответственность сторонr,рассмотренше споров

3,1. кОбраЗовательное учрещденИе) несф отвgгýтвенНоgть за создание необходимых условий дл

on*u"", лечебно-профилактической помощи обучающимся,

3.2. кМедицинское учре)lцение)) несеТ ответственНость за оказание квалифичировангrой Nlедицинскс

помощи обучающимся в период обучения,

3.3.все споры и разногласия, которые мOгут возникнуть в отношении настоящего соглашени

разРешаюТсяпоМереВозмоя(носТипУтеМперегоВороВме)I(дусторонами.

?/Еппuп.\гпасиенепостигнчтптпс'пппLlиппптиплпсuи(tпяепFlltяl.\тпqагллтDетптDlJt,лгпа\l.ппUлL,tt



,'aзаконодательством Российской Федерации 
,, . i

4,1. настоящее соглашение распростран*::Ж;Н#ХТЖ#Ж:iо."r**"" с Kol> января 2019 года й

действуют до к31> дембря 2019 г.

4.2. Если ни одна из сюрон не зЕrявит сво!D( возрокешлЙ до окончания срока деЙствия настоящего соглашения,

то соглаItlение считается автомати.lески пролонгированным на следующий календарный год на тех }1(е условиях,
до к3 1>l декабря 2020 г.

4.3. Настоящее согляlIтение, в соответствии с п. 2 сг. 160 ГК РФ, может бьtть замючено с помощью средств

факсимильного воспроизведения подмси.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся пугем подписания Сторонами

дополнительного соглашения (возмохfiо подписание в соответствии с п.п. 4,3.).

4.5. Стороны вправе расторгнугь наgтоящее соглашение в течении срока его действия, При этом Сторонц
выступающм инициатором расторжения, извецlает об этом в письменной форме друryю Сторону за месяц до
предполагаемой даты расторх(ения Соглашения.

4.6. Соглашение составлено в дв)л( эIвемпляраь имеющих равну}о юридическую силу, по одному экзеrчlпляру

дlякацой изсюрн.

6. Адреса, башФвскце рекшшиты и подппеи стOIюн

ГБУЗ кПиткярантск{ut ЦРБD
Юридический адрес: l 868 10,

РК, г. Питкяранта, ул. Горького, д.49
УФК по РК (ГБУЗ кПиткяралтская I]РБ>, л.с.
20066х86400)
Код дохода: 000 000 000 000 000 00 l з0
Расчетный счет: 4060 l 8 1 080000 l 00000 l

Отделение-НБ Республика Карелия
БИК: 04860200l
ИНН: l005l60l05
оКПо: 0l955830
КПП: l0050100l
Тел/факс 8(8l4З3)

И,о. главного вра

МОУ СОШ Ns 2 г. Питкяранта
Алрес: 1 868 1 0 Республика Карелия,
г, Питкяранта, ул, Победы,3
Телефон /факс: 8(8 l 43З)41 475
инн
кпп

окпо
Бик
Л\с

огрн l02l0009062l l

l 005020524
l0050l001

lз5Olз82
048602001
20 066 у 58 280

Расчетный счет 4070 l 8 1 090000 1 0000 l 8

Отделение-НБ Республ ика Карел ия

о.В. Никtатина
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