
ДОГОВОР №12-МП/20
на оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период обучения в образовательном учреждении

с. Кваркено « 20 » декабря 2019г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кваркенская районная больница» (ГАУЗ 
«Кваркенская РБ»), именуемое в дальнейшем Медицинское учреждение в лице исполняющей обязанности 
главного врача Зубач Марины Николаевны, действующей на основании Устава, (свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ, серия 56 №001401063, выдано МРИ МНС РФ №8 по Оренбургской области от 06.11.2002, 
ОРГН 1025602487998), в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности №ЛО-56-01- 
002179, выданной 21.02.2018г. министерством здравоохранения Оренбургской области (460006, г.Оренбург, 
ул.Терешковой, 33, тел. (3532) 77-35-44) с одной стороны,

и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Уральская средняя 
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем Образовательное учреждение, в лице директора 
Башкуровой Сании Мухтаровны, действующей на основании Устава с другой стороны, далее при совместном 
упоминание Стороны,

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является оказание медицинской помощи несовершеннолетним, 

в период обучения в Образовательном учреждении, в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Оренбургской области
и в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях»:

1.1 Л оказание первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и неотложной форме, в том 
числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также 
профилактика заболеваний в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

1.1.2 прохождение обучающимися, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

1.1.3. проведение санитарно-эпидемических и профилактических мероприятий в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 12.12.20112 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2 Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения в Образовательном 
учреждении осуществляется Образовательным учреждением.

1.3 Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, т.е. 
обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, в целях 
оказания им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактики 
заболеваний, осуществляется на безвозмездной основе.

1.4 Оказание обучающимся в период обучения в Образовательном учреждении первичной медико- 
санитарной помощи, в том числе в экстренной и неотложной форме, при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, прохождения ими медицинских осмотров, диспансеризации, 
а также профилактика заболеваний осуществляется Медицинским учреждением, действующим на основании 
лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-56-01-002179, выданной 21.02.2018г. 
министерством здравоохранения Оренбургской области, в помещениях Медицинского учреждения: ВА с. 
Уральское.

2. Обязанности сторон
2.1 Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1 Организовывать охрану здоровья несовершеннолетних в период обучения.
2.1.2 При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в период обучения 

в образовательной организации, и оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 
образовательная организация оказывает 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 (с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - далее 
Федеральный закон № 323-ФЗ).

При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным показаниям для устранения 
угрозы жизни оформления согласия родителей (законных представителей), указанное в пп. 2.1.2 настоящего 
договора не требуется.



2.1.3 Предоставлять по запросу медицинских работников списки обучающихся в Образовательном 
учреждении, с указанием необходимой для оказания медицинской помощи информации;

2.1.4 Доводить до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся даты проведения 
медицинских осмотров, даты проведения профилактических прививок;

2.1.5 Организовать явку обучающихся в Медицинское учреждение на плановые медицинские 
мероприятия в сопровождении представителя Образовательного учреждения.

2.1.6 Содействовать в организации комплексного оздоровления обучающихся.
2.1.7 Содействовать в организации профилактических медицинских осмотров, иммунопрофилактики 

обучающихся.
2.1.8 Содействовать в организации противоэпидемических и профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.
2.1.9 Осуществлять информационно-методическое обеспечение совместно с медицинскими 

работниками по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, 
не сопряженного с риском для здоровья.

2.2 Медицинское учреждение обязуется:
2.2.1 Осуществлять оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 

обучения, организовать прохождение ими медицинских осмотров и диспансеризации.
2.2.2 Обеспечить Образовательное учреждение медицинским персоналом (работниками), 

медицинские помещения для оказания медицинской помощи обучающимся лекарственными препаратами для 
медицинского применения.

2.2.3 Организацию повышения квалификации медицинского персонала.
2.2.4 Взаимодействовать с образовательным учреждением, медицинскими организациями, 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, органами опеки и попечительства, органами социальной защиты и др.

2.2.5 Медицинский персонал (работник) медицинского учреждения осуществляет:
2.2.5.1 участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и 

организации обучения, в том числе питания, физического воспитания обучающихся в Образовательном 
учреждении;

2 .2.5.2 оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и 
неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний;

2.2.5.3 направление обучающихся при наличии медицинских показаний в Учреждение 
здравоохранения, на медицинском обслуживании которого находится обучающийся;

2.2.5.4 организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в Образовательном учреждении;
2.2.2.5. организацию и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в Образовательном 
учреждении;

2.2.2.6. организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических медицинских 
осмотров обучающихся;

2 .2 2 .1 . организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ полученных по 
результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью контроля за текущим состоянием 
здоровья обучающихся и разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению 
обучающихся;

2.2.2.8. подготовку предложений по медико-психологической адаптации обучающихся к 
Образовательному учреждению, процессам обучения, а также по коррекции нарушений адаптации 
обучающихся;

2 2 .2 .9 . анализ состояния здоровья обучающихся, подготовку предложений по приоритетам при 
разработке профилактических, коррекционных мероприятий, реализуемых в Образовательном учреждении;

2.2.2.10. подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и психологических 
технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья обучающихся в условиях Образовательного 
учреждения;

2.2.2.11. методическое обеспечение совместно с психологами и педагогами образовательных 
организаций работы по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и 
поведения, не сопряженного с риском для здоровья;

2.2.2.12. участие в оздоровлении обучающихся;
2.2.2.13. участие в гигиеническом контроле средств обучения и их использования в процессах 

обучения;
2.2.2.14. проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам профилактики заболеваний обучающихся и 
формированию здорового образа жизни;

2.2.2.15. взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по вопросу охраны здоровья 
обучающихся;



2.2.2.16. своевременное направление извещения в установленном порядке в территориальные органы 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об 
инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном осложнении;

2.2.2.17. передачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской организации для 
информирования органов внутренних дел о поступлении (обращении) пациентов (обучающихся), в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий;

2.2.2.18. вести медицинскую документацию в установленном порядке и представляет отчетность по 
видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

3. Дополнительные виды и объемы услуг
3.1. В соответствии с п. 15 Приказа Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях» Медицинское учреждение оказывает дополнительные виды и объемы 
медицинской помощи обучающимся (далее — дополнительные услуги), согласно Приложения №1 к настоящему 
договору.

3.1.1. Медицинское учреждение обеспечить Образовательное учреждение медицинским персоналом 
(работником) для осуществления и выполнения дополнительных услуг, указанных в Приложении №1 к 
настоящему договору.

3.2. Дополнительные услуги осуществляется на возмездной основе.

4. Расчет и оплата дополнительных услуг
4.1. Оплата за оказание дополнительных услуг, указанных в Приложении №1 настоящего Договора 

осуществляется за фактически объем оказанных дополнительных услуг.
4.2. Стоимость 1 (одного) часа дополнительных услуг по настоящему договору составляет 115,00 (сто 

пятнадцать) рублей 00 копеек.
________Расчет по цене договора:________________________________________ ___________________________________

Количество дней Стоимость 1 (одного) часа (руб.) Сумма по договору (руб.)

45 115,00 5 175,00

Ориентировочная цена договора на момент подписания составляет 5 175,00 (пять тысяч сто семьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

4.3. Дополнительные услуги по настоящему Договору НДС не облагаются, согласно статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации.

4.4. Образовательное учреждение производит оплату за оказанные дополнительные услуги 
медицинским учреждением за текущий месяц не позднее 20 числа следующего месяца, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет медицинского учреждения, согласно выставленных счетов-фактур и акта 
об оказании услуг.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями 

обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что действие настоящего договора распространяется на 

отношения возникшие в период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем 

подписания письменного соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных



существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
8.6.1. Дополнительные виды и объемы услуг, приложение №1.

9. Адреса и реквизиты сторон

Банк: отделение по Оренбургской области 
Уральского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации

«Медицинское учреждение»
ГАУЗ «Кваркенская РБ»
Адрес: 462860, Оренбургская область, Кваркенский
район, с. Кваркено, ул. Ленина, д. 2
КПП/ИНН: 563001001/5630002366
ОГРН 1025602487998
ОКПО: 1910649 ОКВЭД: 86.10
Р./сч: 40601810700003000001

«Образовательное учреждение»
МАОУ «Уральская средняя 
общеобразовательная школа» 
Оренбургская область, Кваркенский район 
с. Уральское, ул. Ш кольная ,12 
ИНН 5630004300,
КПП 563001001
р/сч 40204810400000000073
Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001
Телефон/факс: 26-2-11, 26-3-70

БИК: 04354001 
Телефон: 8 (35364) 2-17-28 
Факс: 8 (35364) 2-10-62 
Е-таН: гку01@.таП.огЬ.ги

Директор -МАОУ «Уральская средняя

Н о. главного врача 
ГАУЗ «Кваркенская РБ»
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Приложение №1 
к договору №12-МП/20 от 20.12.2019г.

Дополнительные виды и объемы услуг

№ п.п. Наименование услуги СанПиН
1. Медицинский (персонал) работник присутствует на спортивных 

соревнованиях
Пункт 10.24. раздела 10 
СанПиН 2.4.2.2821-10

2. Медицинский работник осуществляет контроль витаминизации 
блюд, а при его отсутствии - иным ответственным лицом. 
Данные вносятся в «Журнал витаминизации третьих и сладких 
блюд», в соответствии с рекомендуемой СанПиН формой.

Пункт 9.4. раздела 9, пункт 
14.8. раздела 14 

СанПиН 2.4.5.2409-08

3. 3.1. Медицинский работник следит за организацией питания в 
общеобразовательном учреждении, в том числе за качеством 
поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и 
приготовлением готовой пищи.
3.2. Для контроля за качественным и количественным составом 
рациона питания, ассортиментом используемых пищевых 
продуктов и продовольственного сырья медицинским 
работником ведется «Ведомость контроля за питанием» в 
соответствии с рекомендуемой СанПиН формой.

Пункты 14.4., 14.9. раздела 14 
СанПиН 2.4.5.2409-08

4. Для контроля за качеством поступающей продукции 
медицинский работник проводит бракераж и делает запись в 
«Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья», в соответствии с рекомендуемой СанПиН формой.

П ункт 14.5. раздела 14 СанПиН 
2.4.5.2409-08

5. С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых 
условий хранения, медицинским работником проводится 
контроль температурных режимов хранения в холодильном 
оборудовании. Информация заносится в «Журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования», в 
соответствии с рекомендуемой СанПиН формой.

Пункт 14.10. раздела 14 
СанПиН 2.4.5.2409-08

6. Для оценки качества готовых блюд медицинский работник 
входит в состав бракеражной комиссии.
Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража 
готовой кулинарной продукции» в соответствии с 
рекомендуемой СанПиН формой.

П ункт 14.6. раздела 14 СанПиН 
2.4.5.2409-08

7. С целью контроля за соблюдением технологического процесса 
отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных 
блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока 
(повар) в соответствии с рекомендациями СанПиН по отбору 
проб. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения 
суточных проб осуществляет медицинский работник.

Пункт 14.11. раздела 14 
СанПиН 2.4.5.2409-08

8. Ежедневно перед началом работы медицинским работником 
проводится осмотр работников организации общественного 
питания образовательного учреждения на наличие 
гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей 
тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных 
путей.
Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены 
заносятся в «Журнал здоровья», в соответствии с рекомендуемой 
СанПиН формой.

П ункт 14.7. раздела 14 СанПиН 
2.4.5.2409-08


