
Договор
на оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся

с. Мугур-Аксы <rОJrРЩ_202DГ.

МБОУ (СОШ Jфl) с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна

Республики Тыва, именуемое в д€tJIьнейшем <ЗаказчикD, в лице директора

Щемиржан Држааны Борисовны, действующего на основании Устава, С ОДНОЙ

стороны, и Муницип€шьное бюджетное учреждение <Монгун-ТайгинскаЯ

центральная больницa>), именуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице

главного врача Хертек Щугаар-оол Шожал .щаржааевича, действующего на

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>>, в

соответствии с федеральным законом от 29.|2.20|2 Jф273-ФЗ (об

образовании в Российской Федер ации, Федеральным Законом от 2 1 . l l .201 1

Jф 32з-ФЗ (об основаХ охранЫ здоровьЯ граждаН в Российкой Федерации)),

приказом Минздрава России от 05.11.2013 J'ф 882н <Об утверждении ПОРЯДКа

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период

обучения и воспитания в образовательных организациях)) заключили

настоящий доl,овор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства

по медицинскому обслуживанию детей и подростков, обучающихся в МБоУ
(Сош Jфl> с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва

(далее - образовательное учреждение), находящемся на территории

обслужив ания Исполнителя.

|.2. Медицинское обслуживание обучающихся включает в себя

оказание медицинских услуг оказанию первичной медико-санитарной

помощи, по диагностике, профилактике инфекционных и неинфеКЦИОННЫХ

заболеваний, включая прохождение периодических медицинских осмотров и

диспансеризаций обучающихся, медицинский осмотр перед проведением

прививок и проведение профилактических прививок, профилактический

осмотр, в том числе здоровых детей и подростков, и иные Виды МеДИЦИНСКИХ

услуг, предусмотренные действующим законодательством Российской

Федерации (лалее - медицинские услуги).
1.3. Медицинские услуги оказываются в рамках программы

обязательного медицинского страхования и для Заказчика являются

безвозмездными.



I.4. Медицинские услуги обучаюrцимся оказываются при наличии

действующего, оформленного в соответствии с законодательствоМ

Российской Федерации полиса обязательного медицинского страхования.

1.5. В.случае отсутствия у обучающегося полиса обязательного

медицинского страхования медицинские услуги Исполнителем не

оказываются, за исключением случаев оказания экстренной и неотложной

медицинской помощи.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.|.|. Создать в образовательном учреждении необходимые условия

для работы Исполнителя, контролировать его работу в целях охраны и

укрепления здоровья обучающихся.
2.|.2. В случае необходимости оказывать содеЙствие в получении

Исполнителем лицензии (-Й) на все виды медицинских услуг, оказываемых

Исполнителем в образовательном учреждении.
2.I.З. Предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование на

liериод всего срока действия настоящего договора помещения для работы
медицинского персонала Исполнителя.

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

соблюдения порядка оформления и предоставления необходимых

документов и сведений для осуществления медицинского обслуживания

обучающихQя, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил В

общеобразовательном учреждении.
2.|.5. Обеспечивать явку обучающихая на осмотры и другие

запланированные медицинские мероприятия как в шомещения Исполнителя,

находящиеся в общеобразовательном учреждении, так и в помещения

непосредственно самого лечебно-профилактического учреждения.
1. 1.6.Предоставлять Исполнителю списки обучаюrrдихся) подлежащих

медицинскому обслуживанию, с указанием: фамилии, имени, отчества

(последнее _ при наличии), даты рождения, адреса места жительства, данных
полиса обязательного медицинского страхования и свидетельства о

рождении. В случае зачисления детей в образовательное учреждеНИе В

течение учебного года обновлять списки обучающихQя) подлежащих

медицинскому обслуживанию.
2.|.7 . Оказывать содействие Исполнителю в получении согласия

родителей (законных представителей) на оказание медицинских УсЛУГ

обучающимся и проведение лечебно-профилактических мероприятий,

которые булут осуществляться в общеобразовательном учреждении, а также



согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных

данных обучающихся.
2.1.8. Оказывать помоlць Исполнителю в выполнении требованиЙ

действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего
охрану здоровья |раждан Российской Федерации, в том числе по

информированию родителей (законных представителей) обучающихся о

проведении необходимых медицинских мероприятий в образовательном

учреждении: иммунизации против инфекционных заболеваний,

профилактических осмотрах, тубдиагностике и т.д.

2.|.9. Не допускать случаев приема детей в образовательное

учреждение без установленной медицинской документации.
2.1.10. Обеспечивать взаимодействие педагогов-психологов и

соци€Lльных педагогов образовательного учреждения (при наличии в

штатном расписании Заказчика) с медицинскими работниками Исполнителя

по профилактике соци€Lльно значимых заболеваний.

2.I.\1. Предоставлять заявку Исполнителю на оказание медицинских

услуг обучаюттIимся при проведении общественных, образовательных И

спортивных мероприятий.
2,2. Заказчик имеет право:
2.2.|. Согласовывать с Исполнителем порядок и условия медицинского

об служив ания обучающ ихс я в образ овательном учреждении.
2.2.2. Уведомлять органы, осуществляющие управление в сфере

образования, и органы управления здравоохранения о нарушениях,

выявленных в работе медицинских работников Исполнителя на базе

образовательного учреждения.
2.3. Исполнитель обязуется :

2.З.|. Оказывать медицинские услуги обуrаюrцимся в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

2.З.2. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества, в полноМ

объеме и в срок.
2.З.З. Закрепить за образовательным учреждением медицинскиХ

работников для оказания медицинских услуг обучающимся на основании

действующих правовых актов, регламентирующих укомплектование
медицинскими работниками медицинских кабинетов в образовательных

учреждениях.
2.З.4. Осуществлять контроль за выполнением функциональных

обязанностей медицинскими работниками, закреплёнными за
F

оOразовател ьным учреждением.



2.З.5.О.уществлять контроль за деятельностью медицинских

работников, оказывающих медицинские услуги обучающимся.
2.З.6. Проводить осмотры и лабораторные обследования детей

декретированных возрастов специалистами согласно графику,

утверждаемому Исполнителем и согласованному с Заказчиком.
2.З.7 . Проводить ан€шиз состояния здоровья обучающихQя) оценку

эф ф ективно сти профилактических и оздоровительных меро п риятий.
2.З.8. Проводить пропоганду и обучение навыкам здорового образа

жизни, лекционнопрофилактическую работу с родителями обучающихся,
обучающимися с целью предупреждения распространения инфекционных
заболеваний.

2.З.9. Щовести до сведения Заказчика перечень установленной
медицинской документации, необходимой для приёма детей в

образовательное учреждение.
2.3.|0. Обеспечивать взаимодействие медицинских работников с

педагогамипсихологами и социальными педагогами образовательного

учреждения (пр" н€uIичии в штатном расписании Заказчика) по
l-профилактике соци€Lльно значимых заболеваний.

2.З.||. В случае невозможности ок€вания медицинских услуг в

помещениях, предоставленных Исполнителю в образовательном учреждении,
оказывать медицинские услуги непосредственно в помещениях лечебно-

про филактического учреждения.
2.З.t2. Принимать необходимые правовые, организационные и

технические меры для защиты персон€Llrьных данных обучающихся от

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,

блокиров ания, копирования, предоставления, распространения персональных

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении

персон€Lльных данных.
2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.|. В случае необходимости в любое время менять медицинского

работника, закрепленного за образовательным учреждением для оказания

медицинских услуг.
2.4.2. Уведомлять органы управления здравоохранения и органы,

осуществляющие управление в сфере образования) о несоответствии условий
в общеобр€вовательном учреждении для организации медицинского

о б служив ания обучающ ихся.
3. Порядок разрешения споров



3.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящеГо ДОГОВОРа,

разрешаются Сторонами путем переговоров.

з.2. ЕслИ не имеетсЯ возможНостИ разрешить возникший между

сторонами спор путем переговоров, спор разрешается в судебном порядке.

4. Взаимодействие Сторон
4.|. Для взаимодействие Сторон со стороны Образовательной

организации назначается ответственный: Щиректор школы Щемиржан

Аржаана Борисовна.

4.2. Для взаимодействие Сторон со стороны Медицинской

организации назначается ответственный: И. о. главного врача Хертек Щугаар-

оол Шожал Щаржааевич.
4. Прочие условия

4.|. ,Щоговор вступает в силу с момента ее подписания и до

расторжения его сторонами.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются

ПИсЬМенноиЗаВеряюТсяПоДПисяМииПеЧаТяМисТорон.
4.з. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего

договора, решаются путем переговоров и оформляются в виде дополнительных

соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.

4.4. Условия, не предусмотренные настоящим договором,

регулируются в соответствии с действующим законодательством,

4.5. Насгоящий договор составлен в двух экземплярах по одному из

каждой сторон.
исполнитель: Заказчик:

Финансовое управление адм инистраци и муниципаJI ьного

района <Монryн-Тайгинский кожуун по РТ (МБоу сош
Nчl с.Мугур-Аксы)

инн/кпп l7 l000l730/l7 l000 l00 l

л/сч 20l26Щ49540

р/сч 0323464393625000 l 200

кор./сч 40 l 028 l 0945370000080

отделение-НБ Республика Тыва России //УФК по

Республике Тыва

кБк 00000000000000000 l 30
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668020, Республика Тыва, Монryн-Тайгинский

KoxryyH, с.Мугур-Аксы, ул.Саны-Шири, д.56

Тел.факс 8 (3945 l) 2246З

E-rna i l ; rrrt_ckb.Пs@mail.ru
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р/сч 4060 l 8 l 060000 l00000 l
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Бик 049з0400 l
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