
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО - САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
В МБОУ «ТАИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

п.Тайцы 01 января 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таицкая 
средняя общеобразовательная школа», в лице директора Григорьевой Алины 
Борисовны, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Гатчинская 
клиническая межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»), именуемое в 
дальнейшем «Медицинская организация», в лице главного врача Харитоненко 
Константина Александровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, здесь и далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Медицинская организация» 
оказывает обучающимся «Образовательного учреждения» медицинскую помощь в 
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, а 
«Образовательное учреждение» безвозмездно предоставляет «Медицинской 
организации» медицинский блок с помещениями, соответствующими условиям и 
требованиям для осуществления медицинской деятельности, и оснащенный в 
соответствии со Стандартом оснащения, общей площадью Г8 кв.м., расположенный 
в здании «Образовательного учреждения» и обеспечивает организацию охраны 
здоровья обучающихся по оказанию первичной медико-санитарной помощи: 
доврачебной, врачебной и специализированной, создает условия для охраны 
здоровья обучающихся в порядке, установленном законодательством в сфере 
образования.
1.2.Взаимодействие Сторон по настоящему договору осуществляется на 
безвозмездной основе.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Образовательное учреждение» имеет право:
2.1.1. вносить предложения о совершенствовании организации медицинского 
обслуживания обучающихся в «Образовательном учреждении»;
2.1.2.присутствовать на мероприятиях «Медицинской организации», посвященных 
вопросам охраны здоровья обучающихся.



2.2. «Образовательное учреждение» обязано:
2.2.1. предоставить «Медицинской организации» копию лицензии на осуществление 
медицинской деятельности по адресу нахождения медицинского блока 
«Образовательного учреждения»;
2.2.2.безвозмездно предоставить «Медицинской организации» лицензированный 
медицинский блок, предусмотренный пунктом 1.1. настоящего договора, который 
соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, а так же 
требованиям, установленным для осуществления медицинской деятельности;
2.2.3.обеспечить организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи), в том числе путем:

1)определения оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;

2)пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;

3 Организации и создания условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся для занятия ими физической культурой и спортом;

4)прохождения обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

5)профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

6)обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

7)профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

8)проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.
2.2.4.создать условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечить:

1)текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2)проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья.
3)соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;
4)расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной организации, в порядке, установленным 
действующим законодательством в сфере здравоохранения.
2.2.5. при организации медицинских осмотров (скринингов) обучающихся и 

оказании им первичной медико-санитарной помощи оказывать содействие в 
информировании несовершеннолетних или их родителей (законных представителей) 
в оформлении информированных добровольных согласий на медицинское 
вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношении 
определенных видов медицинского вмешательства.
2.2.6.своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях 
заболевания, травм и неотложных состояний обучающихся в «Образовательном 
учреждении»



2.2.7.при необходимости оказания экстренной или неотложной медицинской 
помощи обеспечить своевременный вызов скорой медицинской помощи.

2.3.«Медицинская организация» имеет право:
2.3.1.вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания 
обучающихся в «Образовательном учреждении»;
2.3.2.своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по 
устранению недостатков и улучшению медицинского обслуживания обучающихся;
2.3.3.присутствовать на мероприятиях образовательной организации, посвященных 
вопросам охраны здоровья обучающихся.

2.4. «Медицинская организация» обязана:
2.4.1.организовать оказание первичной медико-санитарной помощи и прохождение 
медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, на основе стандартов в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;
2.4.2.обеспечить медицинский блок лекарственными препаратами для неотложной 
помощи и иммунобиологическими препаратами;
2.4.3.согласовывать с образовательной организацией график проведения плановых 
лечебно-профилактических мероприятий с использованием телефонной связи, 
интернет - почты, иных источников связи (тел. 8 (81371) 2-20-86; эл. почта 
tsvetkovarimma@mail.ru или edstoronkina@yandex.ru )
2.4.4.экстренная и неотложная помощь обучающимся оказывается сотрудниками 
Гатчинской станции скорой медицинской помощи по вызову сотрудников 
«Образовательного учреждения» (вызов со стационарного телефона 03 или 2-26-27, 
вызов с мобильного телефона 8 (81371) 2-26-27).

3. Конфиденциальность

3.1. Образовательная организация и Медицинская организация обязуются соблюдать 
Законодательство в сфере здравоохранения, касающееся предоставления сведений, 
являющихся врачебной тайной.

4. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

4.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если неисполнение обязательств было 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут 
включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие
уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих 
невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные 
контролю и носящие непредвиденный характер.
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4.2.Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в 
письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее 
обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.
4.3.В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия 
продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от - 
Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

5. Ответственность сторон
5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность согласно действующему 
законодательству РФ.
5.2.При возникновении споров Стороны разрешают их путем переговоров или в 
судебном порядке.

6. Срок действия договора
6.1.Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяется на 
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 года, и действует до 31.12.2018 года. 
Настоящий Договор считается пролонгированным на тех же условиях на 
следующий календарный год, если за 1 месяц до истечения срока ни одна из Сторон 
не заявит в письменном виде о его расторжении или изменении.
6.2.Изменения или дополнения в настоящий договор оформляется дополнительным 
соглашением Сторон, заключенным в письменной форме.
6.3. До говор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны от исполнения обязательств.
6.4.Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты сторон:

Образовательное учреждение Медицинская организация

МБОУ «Таицкая СОШ»»
Адрес : 188340, Ленинградская область, 
Гатчинский район, д.Большие Тайцы, 
ул.Ягодная д. 12А 
ИНН 4719016198 
ОГРН1024702088630

.Б.Григорьева

ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" 
188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, 
корп. 1
ИНН 4705013260 
ОГРН 102470^243610

.А. Харитоненко



Прошнуровано 
и пронумеровало 

у  листов 
Директор 

ицкая СОШ» 
игорьева


