
ДОГОВОР № 5 
на медицинское обслуживание и медицинский контроль 

за состоянием здоровья учащихся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» города Сосновоборска 

г. Сосновоборск «16» февраля 2016г. 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Сосновоборская городская больница», в лице главного врача Ляхова Александра 
Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем по тексту 
договора «Исполнитель», с одной стороны, и муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска (МАОУ 
«Гимназия №1» г. Сосновоборска), в лице директора Елина Олега Юрьевича, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем по тексту договора 
«Заказчик», «Учреждение», с другой стороны, именуемые вместе по тексту договора 
«Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 
№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08", Приказом Министерства здравоохранения РФ и 
Министерства образования РФ от 30.06.1992 г. № 186/272 «О совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях». Приказом Минздрава 
России от 21.12.2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 
период обучения в них», Приказом Минздрава России от 05.11.201 Зг.№ 822н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить силами своего 

медицинского персонала медицинское обслуживание учащихся Заказчика, который 
наряду с администрацией и педагогическими работниками Заказчика будет нести 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания учащихся Заказчика, а 
Заказчик п р е д о с т а в л я е т п о м е щ е н и е с с о о т в е т с т в у ю щ и м и условиями для работы 
медицинского персонала Исполнителя. 

2. Права и обязанности сторон 
Исполнитель обязуется: 

2.1. Укомплектовать образовательное учреждение квалифицированным 
медицинским персоналом. 

2.2. Обеспечить качественное медицинское обслуживание, проведение 
медицинских осмотров учащихся Заказчика в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, приказа Минздрава России от 
21.12.2012г.Ы 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 
обучения в них, осуществляющих медицинскую деятельность» и действующими 
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требованиями, предъявляемыми Федеральными органами исполнительной власти в 
области здравоохранения и образования. 

2.3. Определить рабочее место медицинского работника, закрепленного за 
образовательным учреждением в помещении образовательного учреждения. 
2.4. Обеспечить иммунобиологическими препаратами при проведении 
профилактических прививок детям. 
2.5. Определить режим работы медицинского работника, закрепленного за 

образовательным учреждением с учетом предложений Заказчика и режимом работы 
образовательного учреждения. 

2.6. В соответствии с приложением N 2 приказа N 186/272 Минздрава РФ и 
Минобразования РФ от 30.06.1992г. «О совершенствовании системы медицинского 
обеспечения учащихся в образовательных учреждениях» и на основании утвержденных 
должностных инструкций, в перечень функциональных обязанностей медицинского 
персонала входит: 

- проведение профилактических осмотров учащихся; 
- проведение профилактических прививок детям, согласно календарю проф. 

прививок и по эпидпоказаниям; 
- анализ состояния здоровья учащихся: предлагать администрации 

образовательного учреждения мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся; 

- обеспечение первой медицинской помощи учащимся; 
- участие в гигиеническом воспитании учащихся (лекции, санбюллетеня); 
- просветительная работа среди родителей, педагогов и других работников 

Учреждения; 
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в Учреждении; 
- контроль за организацией питания учащихся, ведение необходимой 

документации. 
- контроль за инфекционной заболеваемостью; 
- предлагать^ администрации общеобразовательного учреждения мероприятия по 

обеспечению благоприятной адаптации учащихся; 
- проведение медицинских мероприятий в возникшем очаге инфекции; 
- проведение в Учреждении основных гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, предусмотренных санитарными правилами, в том числе, проводимые в 
целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений. 

- ведение документации (медицинская форма на учащегося, выписки и справки для 
лечебно -профилактических учреждений, военкоматов, и прочей обязательной 
утвержденной медицинской документации). 

Заказчик обязуется: 
2.9.Содержать в рабочем состоянии системы вентиляции в предоставляемых 

помещениях. 
2.10.Обеспечить пожарную безопасность в предоставляемых помещениях. 
2.11.Обеспечить предоставляемые помещения оборудованием (приложение N 1), 

медицинскими препаратами, аптечками неотложной помощи инвентарем, расходными 
материалами, дезинфицирующими средствами, канцелярскими принадлежностями, 
копированием медицинских документов, услугами телефонной связи, необходимыми для 
исполнения условий настоящего договора. 
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2.12.Обеспечить своевременность обновления оборудования, его технического 
обслуживание и его поверку. 

2.13.Обеспечить уборку помещений медицинского блока, мелкосрочный и 
аварийный ремонт водоснабжения, отопления, электричества и других коммуникаций. 

2.14.Создать условия для проведения профилактических осмотров и иммунизации 
учащихся: принятие участия в предоставлении письменного информированного согласия 
от родителей, обеспечение явки учащихся для проведения вакцинации и медицинского 
осмотра. 

2.15.Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых инфекционных 
заболеваний, в том числе отравлений. 

2.16.Создать условий для проведения профилактических осмотров и иммунизации 
учащихся: принятие участия в предоставлении письменного информированного согласия 
от родителей, обеспечении явки учащихся для проведения вакцинации и медицинского 
осмотра. 

2.17.Создать необходимые условия для работы м е д и ц и н с к о г о персонала 
Исполнителя , в том числе: 

предоставить помещение и обеспечить медицинский кабинет 
оборудованием и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», Приказом Минздрава России от 05.11.2013г.№ 822н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях». 

3. Ответственность сторон 
3.1. Заказчик несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного 
процесса. 

3.2. Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное 
выполнение принятых на себя обязательств по договору. 

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора. 
4.2. В случае возникновения разногласий между сторонами они принимают все 

меры к урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров. Если спор не 
урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

4.3. Стороны обязаны в течение пяти (5) календарных дней (от даты внесения 
соответствующего изменения) направлять друг другу уведомления о перемене 
наименования организации, почтового и юридического адресов, номеров телефонов, о 
смене руководителя и иных фактах, имеющих важное значение для исполнения условий 
настоящего договора. 

4.4. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством, правовыми актами города. 
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5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует 01.01.2016г. до «31» декабря 2016г. 
6. Адреса и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
КГБУЗ « Сосновоборская ГБ» 
ИНН 2458004794 
КПП 245801001 
Адрес юридический и фактический: 
662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, 
ул. Солнечная, 6 
Банковские реквизиты: 
Минфин края (КГБУЗ «Сосновоборская ГБ» 
л/с 75192071201) отделение Красноярск 
г. Красноярск, БИК 040407001, 
р/сч. 40601810804073000001, 
код дохода 71050000000000000130 

ЗАКАЗЧИК: 
МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска 
тел./факс 2-06-25 
662500, г. Сосновоборск 
Красноярского края 
ул. 9 Пятилетки, 7 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2458005357 
КПП 245801001 
р/с 40703810931134000267 
Красноярское отделение №8646 ПАО 
Сбербанк г. Красноярск 
к/с 30101810800000000627 
БИК 040407627 

. Ляхов 

Главный в 
КГБУЗ 
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Приложение №1 
к договору №5 от 16 февраля 2016 г. 

Перечень оснащения медицинских кабинетов детских садов и школ 
(в соответствии с приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 5 ноября 2013 г. N 822н) 

N п/п Наименование Количество, штук 
(может варьироваться 

согласно плана 
иммунопрофилактики и 
согласно численности 

детей) 
1. Весы медицинские 1 
2. Ростомер или антропометр 1 
3. Тонометр с возрастными манжетами 1 
4. Стетофонендоскоп 1 
5. Сантиметровая лента 1 
6. Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных 

групп) 
1 

7. Плантограф 1 
8. Термометр медицинский 10 
9. Шпатель металлический или одноразовый 3000 
10 Холодильник -> 

1 1 Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной рассчитывается с 
учетом площади 
помещения и типа 
облучателя 

12 Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) 
на 1 мл 
на 2 мл 
на 5 мл 4 
на 10 мл 

5 
10 
5 
1 

13 Лоток медицинский почкообразный 2 
14 Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1 
15 Перчатки медицинские: 

стерильные 
нестерильные 

500 пар 
500 пар 

16 Пипетки 10 
17 Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 1 
18 Грелка медицинская 2 
19 Пузырь для льда 2 
20 Жгут кровоостанавливающий резиновый 2 
21 Носилки 2 
22 Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект 

шины пневматические(детские и 
взрослые) 
косынка 
воротник Шанца (2 размера) 
жгут кровоостанавливающий 
перчатки 
бинт стерильный 
салфетки стерильные 
ножницы 
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лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см -
1 шт. 

23 Перевязочный материал: 
бинты, 
стерильные бинты, 
стерильные салфетки, 

стерильная вата, 
лейкопластырь, 

антисептики для обработки ран 

10 
15 

100 
1 уп. 

4 
3 

24 Термоконтейнер для транспортировки медицинских 
иммунобиологических препаратов 

1 

25 Дозаторы для мыла, 
бумажные полотенца, 
антисептик для обработки рук 

2 
2 
2 

26 Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки 
инъекционного поля 

600 

27 Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов 
для оказания неотложной медицинской помощи <2> 

1 комплект 

28 Дезинфицирующие средства: 
Для отходов операционного поля и рук мед.персонала, 
Для обработки мед.инструментов и отходов класса Б 

12 
10 

29 Ведро с педальной крышкой 2 
30 Емкость для дезинфицирующих средств по требованию 
31 Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции 

отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин 
50 

32 Стол рабочий 2 
33 Стул 6 
34 Кушетка 2 
35 Ширма медицинская 2 

36 Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 1 
37 Шкаф для хранения медицинской документации 1 
38 Стол медицинский 2 
39 Столик инструментальный 1 
40 Столик манипуляционный 1 
41 Лампа настольная 2 
42 Бикс большой 2 
43 Пинцет 4 
44 Корцанг 4 
45 Ножницы 2 
46 Персональный компьютер 1 комплект 
47 Принтер 1 комплект 
48 Калькулятор 2 
49 Халат медицинский 2 
50 Шапочки 2 
51 Маски 500 
52 Коврик (1 м х 1,5 м) 1 
53 Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа 

жизни ^ Р Я ^ ^ Ч 
по числу учебных 

классов 

Главный врач 

КГБУЗ «Сосновоборская ГБ» 

Директор 
МАОУ «Гимназия №1» 
г. Сосновоборска 

А.П.Ляхов 

О.Ю. Блин 


