
ДОГОВОР № 1/17

О взаимодействии в сфере медицинского обслуживании обучающихся (воспитанников)
образовательного учреждения

с. Седельниково 9 января 2017 года

БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум» в лице директора Хвесик 
Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава и бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области «Седельниковская центральная районная больница», в 
лице главного врача Зеленовой Валентины Александровны именуемое в дальнейшем 
«Учреждение здравоохранения», действующего на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является регулирование порядка, взаимодействия 
Сторон по организации Медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников) в 
соответствии со ст.41 Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях повышения уровня здоровья и снижения заболеваемости 
среди обучающихся (воспитанников), проведения лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, контроля за соблюдением 
режима и качества питания обучающихся (воспитанников).

1.2. Медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) Образовательной 
организации осуществляется медицинскими работниками Медицинского учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Обязанности сторон
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Создать необходимые условия для работы учреждения здравоохранения, с 

соответствующими условиями для работы медицинского работника;
2.1.2. Обеспечить допуск медицинских работников в помещение образовательногоо 

учреждения, расположенного по адресу: с. Седельниково, ул. Гоголя 1.
2.1.3. Оказывать помощь в организации проведения массовых прививок среди учащихся и 

работников образовательного учреждения, организации проведения медицинских осмотров 
обучающихся (воспитанников);
2.2. Учреждение здравоохранения обязуется:
2.2.1. Осуществлять медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) с 

соблюдением санитарных правил, в том числе следующие медицинские услуги: 
консультирование по вопросам здоровьесбережения обучающихся (воспитанников), 
своевременное представление результатов медицинского осмотра учащихся 
образовательного учреждения, своевременное заполнение листков здоровья в журналах 
образовательного учреждения, проведение профилактических прививок;

2.2.2.Закрепить за образовательными учреждениями ответственных медицинских 
работников, осуществляющих медицинское обслуживание в соответствии с должностной 
инструкцией медицинского работника образовательного учреждения.
2.2.3. Направлять в образовательное учреждение медицинский персонал с целью проведения 

медицинских осмотров обучающихся (воспитанников) и составления плана лечебных 
мероприятий по итогам медицинского осмотра;
2.2.4. При углубленном медицинском осмотре медицинский осмотр проводить на базе ФАПа 

или БУЗОО «Седельниковская ЦРБ»
2.2.5. Специализированное обследование, требующее наличия специальной медицинской техники, 

проводится на базе БУЗОО «Седельниковская ЦРБ» вне нахождения образовательного учреждения.

2.2.6. Обеспечивать проведение ежегодных медицинских осмотров 
Обучающихся (воспитанников), профилактических и лечебно оздоровительных



мероприятий в соответствии с действующими в области здравоохранения и образованиями 
требованиями по ежегодно утвержденному графику;
2.2.7. Осуществлять контроль за организацией и качеством питания обучающихся 
(воспитанников), выполнением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.
2.3. Совместная деятельность сторон:
2.3.1. Участвовать в разработке и реализации совместных программ и проектов сторон в случаях, 
когда стороны признают такое участие необходимым.
2.3.2. Совместно вести профилактическую деятельность среди обучающихся и работников 
образовательного учреждения.
2.4. Каждая сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел, а также получать 
любую другую информацию по совместной деятельности.

3.1. За неисполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

4 Действие договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и носит 

бессрочный характер.

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляется письменно в виде
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора;
5.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом стороны настоящего договора не менее чем за 30 дней;
5.3.Права, обязанности и ответственность сторон не предусмотренная настоящим договором, 

регулируется действующим законодательством.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, имеющих 

одинаковую юридическую силу.

3. Ответственность сторон

5.Заключительные положения

6. Юридические адреса и подписи сторон

БУЗОО «Седельниковская ЦРБ» 
Адрес: с. Седельниково 
Ул. Горького 
Телефон: 21-^

БПОУ «Седельниковский
агропромьншйнный техникум»

~  с  <*те /?4Адрес.: с. Седельниково, ул. Гоголя 1.

Главный врач
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