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I !oгoвop
o сoBМrсTной деятеЛЬнoсTи пo MеДI!цинскoптy oбслyяtивaнию oбyнarощихся

(вoспитaнникoв) Киpoвскoгo oблaстнoгo гoсyДapсTBellнoгo oбшеoбpaзoBaтrЛьнoгo

aBтoнoпtнofo yчpeяцения <<Bятский мнoгопpoфильньlй лицей>>

Г. Bятские ПoляньI <JF>> с.,/ 2016 гoдa'

Киpoвскoе oблaстнoе гoсy,цapсTвrl{нoе oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoе aвToнoМнoе yЧpеж.цение

<Bятcкий мнoгoпpoфильньlй лицей>>, B ЛиЦе ДиpекTopa Cмиpнoвa Bлaдимиpa,{емьянoBИчa'

действyrощегo нa oсIloBa}Iии Устaвa, именyемьIй B .цilJIЬI{ейпrем oбpaзoвaтеЛЬнa,I

opГal{иЗaЦия, с o.цнoй сTopoнЬI' И кoГБУЗ <BятскoпoЛянскajl ЦенTpiшЬнajl paйoннaя

действyrошrГo нa oснoBal{ии , с дpyгoй сTopoнЬI'

(yстaвa, пoлoже}lия, дoвеpеннoсти)

B сooTBеTcTBИИ с ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oт 29j22012 J\Ъ 273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнvIII B

Poссийскoй Фелеpauии'', ФrдеpaJTЬнЬIМ зaкoнoM oт 21.11,2oII J.ib 32з-ФЗ ''oб oснoвaх oхpaнЬI

зДopoBЬя гpaжДaн в Poссийскoй ФедеpaцИИ'', пpикuвoМ МинзДpaвa Poссии oт 05.11.2013 Nb

822н ''О6 yTвеp}iцении Пopядкa oкaзaния МеДицинскoй пoмoщи нrсoвеpшrннoЛеTниМ' B ToМ

числе B Пеpиo,ц обy'rения p| BoсIIиTaI{ия B oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaциях'', пpикaзoм
Минздpaвa Poссии oт 21'|2.2О12 Ns 1346н ''o Пopядке ПpoхoжДения несoBеpшеннoЛетниМи

МеДицинcкиx oсМoTpoв' в ToМ чисЛе пpи шoоTyплении в обpaзoвaтеЛЬнЬIr yчpе}кДения и B

ПеpиoД oбуrения B ниx''o IlpикaзoМ Минздpaвa Poосии oT 2\,I2'2o:.2 J\b 1348н ''oб
yTBеpxtДении Пopядкa пpoxo}кДenvIЯ несoBеpшеннoЛетt{иМи ДиспaнсеpнoГo нaблroДения, в

ToМ чисЛе B ПеpиoД oбy.rения и вocПиTal{ия в oбpaзoBaTеЛЬнЬIх yЧpex{Денияx'', зaкЛIоЧили

нaстoящий Дoгoвop o ни}кесЛrДfloщgц.

1. ПpедмеT Дoгoвopa

1.l. Пopядoк pеГyлиpoвaния взaимo.цейcTвиЯ Стopoн Пo opГaнизaции МеДицинскoГo

oбслyживaния oбyualощихся (вoспитaнникoв) oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции B целяx
oкaзaния пеpвиннoй МеДикo-сaнитapнoй ПoМoщи' Пpoхo}кдrния ПеpиoДиЧеских ]\,{е.циЦи}Iских

oсМoTpoB |I .циспaнсrpl,4ЗaЦИИ) IIpoBе.цrния лечебнo-пpoфилaктиЧеcких меpoпpиятий,
сoблro.цения сal{иTapнo-гиГиениЧеcкиx нopМ' кol{TpoЛя зa соблтo,цениеМ pе}киМa и кaчrсTBa
тIИTaHИЯ oбуraющихся (вoспитaнникoв)'



2. ОflязaтeЛьсTBa стopoll

2,I, ОlpaзoBaTeлЬнaя opгaнизaц ия o6язу eтcя:

2,|.|. Безвoзмез.цнo Пpе.цoсTaBиTЬ МеДиЦинскoй opгaнI4ЗaЦИ|4 пoМещение, сooTвеTcT3y}oщrе

yсTaIIoBЛеIIнЬIМ сallиTapнo-эпиДеМиoлoгическиM ПpaBилaМ и нopMaTивaм, тpебовaниЯМ ДЛя

oсyщесTBJIеIlиЯ МеДиЦинскoй ДeяTеЛЬнoсти (дaлее _ oTДеЛение Ме,цициHской пoмощи).

2.I,2. oбеспечитЬ oснaщение MеДицинскoгo блoкa мебельro, opгTехникoй и меДицинскиМи

иЗДелияMи B сooTBrтсTBИ'1 c зaкoнo,цaтеЛЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции.

2.|,з. opгaнизoвaть сбop инфopмиpoвaннЬIх сoглaсий с poдителей (зaкoнньIх

пpеДстaBителей) нa NIеДиЦинскoе BМеIIIaTеЛЬстBo ИIIv: нa oTкaз oT Ме.цицинскoгo

BМеIIIaTeЛЬоTBa в oTнoшIении несoвеpшеннoЛеTtlих B сooTBеTстBии с ЗaкoнoДaTельсTвoМ

Poссийскoй Федеpaции.

2.I'4. Hе пoзДнее' ЧеМ зa2мecяЩa.цo нaчaлa кaленДapнoгo гoДa сoсTaBлЯTЬ и нaПpaBЛяТЬ B

Meдицинскylo opгaнизaцию пoиN{eннЬIе списки oбyualoщихся (вoспитaнникoв), пoДЛе}кaщих

ПеpиoДическoМy oсМoTpy B пpеДстoящеM кaЛенДapнoм гoДy, с yкaзaниеМ фaмилии, иМени'

oTчесTBa, BoзpaсTa (дaтa, MlсяЦ, ГoД pox{.цения) oбyнaющиxся (воспитaнникoв), ПoJII{oгo

нaиMеt{oBaНИЯ 14 aДpесa МеДицинскoй opгaнизaЦ:r4уl, в кoтopoй несoвеpшеннoлетний пoлyчaеT

перBичIryIo MеДикo-сaниTapI{yIо пoМoЩЬ (дaлeе _ списoк).

B слyнaе изМенения численнoсTи нrсoBepшeннoЛеTlIиx' пoДЛе)кaщих ПеpиoДическиМ

oсМoTpaM' ПpеДстaвЛяTЬ Дo 20 чиcлa Tекyщегo MесЯцa yToчненнЬIй списoк в Mе.цициHскyЮ

opГaниЗaцию.

Hе пoзднее, чeМ зa 5 paбo.rих дней ,цO нaчaЛa ПеpиoДическoГo oсМoTpa oбеспечить

BpyЧение oбyнaющимся (вoспиTaнI{икaМ), их зaкoнньIМ пpеДсTaвиTеЛЯМ нaпpaвЛеI{ иЙ нa

пepиoдиuеский oсMoTp с yкaзaHиеM .цaTЬI' BpeMеIlи |4 МесTa егo пpoBе.цения, a TaЮке

oбеспечитЬ яBкy llеоoBеpшеннoлетних ДЛя Пpoхo)кДения ПеpиoДичeскoгo oсМoTpa.

2.1.5, Cвoевpеменнo инфopМиpoвaTЬ Ме.цицинских paбoтникoв oбo Bсеx cЛyчaJlх зaбoлевaния

oбy.raroщиxся (вoспитaнникoв) в oбpaзoвaтельнoй opгal{изaцИИ, o возникнoвении TpaBМ и

FIеoTЛoжнЬIx с oсToяI{ vtЙ у oбу нaющихся (вo спитaнникo в ).

2.2. Мe дvтцинскiut opГaниз aц и я o6 язу eт c я:

2'2.|' oбeспечитЬ Пpoхo)кДение oбy.rаroщимися (вoспитaнникaми) oбpaзoвaтельнoй

opгaнизaЦии МеДицинских oсМoTрoB B пopяДке, пpе"цyсМoTpеIrнoМ ПрикaзoМ Минздpaвa

Poссии oт 21'|2.2012 J\9 1346н ''o Пopя.цке пpoxo}I(ДениЯ несoBеpшеннoЛеTниМи Ме.циЦинских

oсМoTpoB, в ToM чисЛе Пpи ПoсTyПЛении в обpaзoвaтелЬнЬIе yчpе)кДения и B пеpиoд oбyнения

в них''.



V

2.2'2' oбеспечить .циcпaнсеpнoе нaблro.цение oбy.тaтoщихcя (вoопитaнникoв)

oбpaзoвaтельнoй opгal{иЗaЦии B пopяДке' пpедycМoTpеннoМ Пpикaзoм Mинздpaвa Poссии oт

2\.12.2012 Ns 1348н ''oб yTBеp)I(Дeнии Пopядкa пpoxoжДения несoBrpшеннoЛrTIIиМи

.циcпaнсеpнoгo нaблю.цения, B ToМ числe B ПеpиoД oбyнения и BoспиTaI{ия в oбpaзoBaTелЬнЬtХ

yнpех<дениях''.

2'2,З, oкaзьIвaть oбyнaroщимся (вoспитaнникaм) oбpaзoвaтельнoй opгal{изaции ПеpBиЧн}Tо

Ме.цикo-сallиTaрнyio пoМoщЬ B ЭксTpеrrнoй и неoтлoжной фopме, B ToМ чиcЛе пpи BlrrЗaПньж

oсTpЬIx зaбoлевaниях' сoсТoяHLIЯX, oбoстpении xрoничеcкиx зaбoлевaний, B ToМ ЧисЛе B

OTHOIIIении oбyrarощихся, нyжДaющиxся B Лечении, pea1илlтTaции И oз'цopoBитеЛьнЬIx

МерoПpияTиях' B IIoря.цке' пpеДyсМoTpеннoNil ПpикaзoМ Mинзлpaвa Poссии oт 05.11.2013 J.{Ъ

822н ''О6 yTвеpжДrнии Пopядкa oкaзaниЯ МеДицинскoй пoмoщи нrсoBeршеннoЛеTI{иМ' в ToМ

ЧисЛе B пеpиoД oбуrения и вoсПиTaIIия в oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opгaнизaцияx''.

2.2.4. oбеспечитЬ BеДение и хpaнение Мr,цицинскoй ДoкyменTaЦии.

2.2,5, CoглaоoвьIвaть с pyкoвo.циTeлeN,{ (yпoлнoмoЧеннЬIМ .цол}кнoстнЬIМ лицoМ)

oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции сoстaвленньrй не пoЗДнrе' чеМ зa Месяц Дo нaчaЛa

кirЛенДapнoГo Гo.цa кaленДaрньlй плaн ПpoBе.цения Пrpиo,цичеcкиx Медицинскиx oсМoTpoB

oбyнaroruихся (вoспитaнникoв).

2.2,6, Coглaсoвьlвaть с oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией pе)киМ paбoтьr oT.цеЛениЯ

МeДиЦинскoй пoмoщи с yЧеToМ pe)киМa paбoтьI oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.

3. OтветстBrIIнoстЬ сTopoн

3'l' Зa неиcпoЛнениr или нrнaДлеx{aщее испoЛнение oбязaTеЛЬсTB IIo ДoГoвopy CтopoньI

HесyT oTBеTсTBеIlнoсTЬ B yсTaIroBЛе}IнoN4 зaкoнoДaTеЛЬcTBе IIopяДке.

3.2. СтopoнЬI нrсyг oTBеTсTBrIlнoсTЬ зaДoсToBrpIIocTЬ сведенийo пrpе.цaBaеМЬIх Дpyг ,цpyгy B

paМкax нaсToящегo ДoГoBopa.

3.3. СтopoньI пpиМyT Bсе MеpЬI к paзpеIпению paзнorлacиil, кoTopЬIe Мoгyг BoзникнyTЬ B

ПpoЦессе сoTpy.цниЧrсTBa Пo BoПpocaМ, не нaцIе.цшIиM оBoеГo oTpaжeния в ТексTе l{aсToящегo

.цoГoBopa, Пoсpе.цсTBoМ ПеpегoBopoB'

4. Cpoк действияo I.зN{rнение и рaсToрrrtение ДoгoBopa
4 ' 1 . Haстo яЩий ДoгoBop дейотвyет с MoМентa егo ПoДIIис aHИЯ 14 ДО ,-/ ;/ .::;|"{ . .4 ,:, ;,n;. гoou,

4'2. Если oднa из Стopoн Зa TpиДцaть .цней ,цo oкoнЧaния .цoГoвopa нr ЗaяBиT o rГo
paсTop}кен|LИ, To егo Дейотвие пpoЛoнгиpyется нa Пpе}книx yсЛoBияx нa неoпpе.целенньIй сpoк.

4.3. B сЛyЧaе paсTop}кения ДoГoвopa' ПpoлoнгиpoBallнoгo нa неoпpе.цeлrнньrй сpoк, Cтopoньl

oбязaньI зa 30 дней изBесTиTЬ Дp}Т.цpyгa o егo paоTop}кeнии.



4'4. Измeнение нaстoящеГo Дoгoвopa oсyщесTBляеTся Пo инициaтиве Стopoн B ПисЬMеннoй

фoрме B BиДе Дoпoлнений к нaстoящеМy ДoгoBopy, кoTopЬIe явЛяtoTся егo неoTъемлемoй

чaсTЬIo.

4.5. Haстоящуlil.цoгoвop сoсTaBЛr}l B ДB)D( экзеMпляpaх, иМеIoщиx o.цинaкoв}.Io юpиДическy}o

cptЛУ, пo oДнoмy экзеМпJIяpУ Для кaжДoй из сTopoн.

5. Aдpесa и рrкBи3итьI сToрot|

oбpaзoвaтеЛьнaя opгaнизaция

КoГoAУ кBятский мнoгoпpoфильньIй

лицей>

612960 PФ Киpoвскaя oбл.,

г. Bятские ПoляньI, yл., Aзинa, Д,.45

тел/фaкс (83334),7 -З0-98, 6-1 1 -80

ИHH 4340003831

oГPH 1024300608969
oКBЭ,ц 80,2I.2

flиpектop
14

o
ЬIи ЛиЦrи))

AУ кBятский
МнoГoП

B.!. Cмиpнoв
2016 г'

MeДицинскaя opгaнизaция

КoГБУЗ кBятскoпoлянскaJI ЦrнTpa''lЬI{аJI
paйoннaя бoльницa>

612960 PФ Киpoвскaя oбл.,

г. Bятские Пoляньr, yл. Леpмoнтoвa, д,2
тел/фaкс (83334) 6-16-з6, 7 -,7 1-1 0

ИHH 4з07О|5727; oГPH ||24зО,7ОО07з0

oКATo 33404000000; oКBЭД 85.1 1.1

oкoГУ 2ЗО0229; oКTМo 33704000;
oКФC 13; oКЛПФ 72

ГлaвньIй вpa.r

ЦPБ>

КoГБУЗ кBятскoпoЛянскaJI

Иl,- . е' **. f
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