
ДОГОВОР № 6-доп/2015

НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. Гатчина « Ю » ______  2014 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Войсковицкая детская школа искусств», именуемое в дальнейшем 
«Образовательное учреждение», в лице директора Крушельницкого А. Д., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Гатчинская 
клиническая межрайонная больница», именуемое в дальнейшем «Медицинская 
организация», в лице главного врача Иванова Владимира Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с другой 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» обеспечивает организацию охраны здоровья 
обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) и 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.ходатайствовать перед руководителем «Медицинского учреждения» о 
поощрении медицинского работника, закрепленного за «Образовательным 
учреждением» или применении к медицинскому работнику мер дисциплинарного 
воздействия.
2.1.3.присутствовать на мероприятиях «Медицинского учреждения», посвященных 
вопросам охраны здоровья детей.
2.2. «Образовательное учреждение» обязано:
2.2.1. обеспечить организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации):

1) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;

2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;



3) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

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

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

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

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

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

2.2.2. 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 граждан в 
Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.
2.2.3. при организации медицинских осмотров (скринингов) обучающихся и 

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



2.4. «Медицинская организация» обязана:
2.4.1. организовать оказание первичной медико-санитарной помощи и прохождение 
медицинских осмотров и диспансеризации несовершеннолетних
2.4.2. в связи с отсутствием помещений медицинского блока в «Образовательном 
учреждении» оказывать медицинскую помощь в подразделении «Медицинской 
организации» (Войсковицкая амбулатория, пос.Войсковицы, пл.Манина, д. 11 б), 
имеющем разрешение на оказание первичной медико-санитарной помощи.
2.4.3. обеспечивать оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи 
в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи
2.4.4. согласовывать с Заказчиком график проведения плановых лечебно
профилактических мероприятий
2.4.5. экстренная и неотложная помощь несовершеннолетним оказывается 
сотрудниками Гатчинской станции скорой медицинской помощи по вызову 
администрации или преподавателей «Образовательного учреждения» (вызов со 
стационарного телефона 03 или 2-26-27, вызов с мобильного телефона 88137122627)

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность согласно действующему 
законодательству РФ.
3.2. При возникновении споров Стороны разрешают их путем переговоров или в 
судебном порядке.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяется на 
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 года, и действует до 31.12.2017 года.
4.2. Изменения или дополнения в настоящий договор оформляется дополнительным 
соглашением Сторон, заключенным в письменной форме.
4.3. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты сторон
Образовательное учреждение
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Медицинская организация
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