
Соглашение № 4 
об организации медицинского обслуживании лиц, 

обучающихся в общеобразовательном учреждении

п. Яр

Бю джетное профессиональное общеобр 
Удмуртской Республики «Ярский политехи] 
Ш арафутдинова Дмитрия Тагировича, действую 
именуемое в дальнейш ем «Образовательное 
учреждение здравоохранения Удмуртской Ре 
больницы М инистерства здравоохранения Удму 
исполняющ ей обязанности главного врача Болта 
действующ его на основании Устава и лицензии 
002832, именуемое в дальнейш ем «Медицинское 
дальнейш ем «Стороны», заключили на 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

от 10.01.2022

аз о в ате л ьи ос учреждение 
шум», в лице директора 
щего на основании Устава, 

/чреждение», и бюджетное 
спублики «Ярская районная 

этской Республики », в лице 
чевой Татьяны Дмитриевны, 
от 28.12.2019. №  ДО -18-01- 
учреждение», именуемые в 
тоящ ее соглашение о

1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная
лиц, ооучающихся 
образовательного

организация медицинского обслуживания 
Образовательном учреждении, в период 
воспитательного процесса.

1.2. Целью настоящ его Соглашения является создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья обучаю щ ихся Образовательного 
учреждения в соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Ф едерации», приказом М инистерства 
здравоохранения Российской Федерации от 0 
утверждении порядка оказания медицинской по 
в том числе в период обучения и воспитания 
организациях».

2. Обязательства сторон
2.1. Образовательное учреждение обязуется:

5.11.2013г. № 822-п «Об
М О Щ И  НССОВСрI11 C l I I IOJICTJ[и м ,

i образовательных

2.1.1. Безвозмездно предоставить Медиг 
осуществления медицинской деятельности поме]

инскому учреждению для 
ценис согласно требованиям

законодательства, регламентирую щ им стандарты оснащения помещении для 
оказания медицинской помощи (далее -  медицинский блок) обучающимся 
(воспитанникам) Образовательного учреждения (далее -  обучающимся).

2.1.2. Принимать участие в мероприятиях по охране здоровья 
обучающихся совместно с медицинскими работниками М едицинского 
учреждения.

2.1.2.1. Обучить в образовательном учреждении лиц, ответственных за 
оказание первой доврачебной помощи обучающимся.



2.1.3. Соблюдать требования и ограничения по 
обучающихся при проведении образовательного проце 
законодательством.

2.1.4. Обеспечить содержание террит 
образовательной организации в соответст:
эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4. 
эпидемиологические требования к организациям вое 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

состоянию здоровья 
сса, в соответствии с

эрии, помещений 
:ши с санитарно- 
3648-20 «Санитарно- 
титания и обучения,

2.1.5. Обеспечить выполнение требований санитарных правил всеми 
работай к нм и образовательной организации;

2.1.6. Организовать мероприятия но дезинфе] 
дератизации территории и помещ ений образовательной

;ции, дезинсекции и 
организации;

2.1.7. Обеспечить прием на работу в образовал 
лиц, имеющ их допуск по состоянию здоровья (прошедш 
медицинский осмотр с необходимой для соотвен 
работников, вакцинацией и профессиональную гигиени
аттестацию);

2.1.8. Обеспечить наличие в организации мед 
каждого работника и своевременное прохождение 
м с д и ц и 11 с к и х о б ел с д о в аний;

2.1.9. Обеспечить допуск к медицинским кнк 
работника, осуществляющего контроль своевремеч 
медицинского обследования сотрудников образовательн

2 . 1. 10. Организовать и осуществлять

Яр
обучающихся от здания Образовательного учре: 
поликлиники М едицинского учреждения по адресу: п. 
для проведения лечебно-профилактических мероприятии

2.1.11. Своевременно информировать М едицин 
проводимых массовых мероприятиях Образовательного 
мероприятиях, требующ их присутствия медицинского р

2.1.12. Оказывать содействие в
несоверш еннолетних и их родителей (законных 
необходимости оформления добровольных согласи 
вмешательство или их отказов .

2.1.13. Вызывать бригады скорой помощи 
медицинской организации для оказания неотложной пом 
и н ф о р м и р о в ать  их родителей (законных представител 
медицинского работника в Образовательном учреждении

ельную организацию 
их предварительный 

лвую щ ей  категории 
ческую подготовку и

щ инских книжек на 
ими периодических

жкам медицинского 
ности и полноты 

ои организации;

сопровождение 
кдения до здания 

ул.Советская 31 А,

ское учреждение о 
учреждения и иных 

гботника.
информировании 

представителей) в 
й на медицинское

и.л и  дежурного врача 
ощи обучаю щимся и 
й), при отсутствии



2.1.14. Организовывать совместно с М едицинским учреждением 
профилактическую помощ ь обучающимся Образовательного учреждения, в 
том числе путем информирования несоверш еннолетних и их родителей 
(законных представителей) о необходимости 
иммунопрофилактики, туберкулинодиагностики, 
осмотров обучаю щ ихся Образовательного учреждения.

2.1.15. Письменно извещать М едицинское учреждение об изменениях 
в наименовании Образовательного учреждет 
указанных в настоящ ем соглашении, в течение 5 
момента регистрации в налоговом органе.

2.1.16. Осуществлять своевременный 
техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования 
медицинского блока;

и етр оло гич ескии

2.1.17. Своевременно и в полном объ 
ремонт помещ ений медицинского блока.

2.2. М едицинское учреждение обязуется:
2.2.1. В целях оказания медицинской

аф

соответствии с требованиями законода 
Образовательным учреждением медицинские 
руководителем образовательного учреждения гр

2.2.2. Оказывать профилактическую 
Образовательного учреждения, расположенно: 
Советская 31А в соответствии с действующ им 
числе:

- проводить иммунопрофилактику;
- проводить туберкулинодиагностику;
- обеспечить проведение профилактичсс 

Образовательного учреждения на базе М едицинф
- информировать администрацию Обра: 

планируемых профилактических мероприя 
соответствующих графиков;

проводить информационно-разъя 
Образовательном учреждении с обучаю щ ими^ 
представителями), педагогами о псо 
профилактических осмотров и сохранения здоров

- проводить анализ состояния заболс 
предоставлением информации Образовательном)

2.2.3. Вести медицинскую документацию г  
соответствии с требованиями законодательства

2.2.4. Соблюдать санитарно-эггадсмиолс 
пожарной безопасности и техники безопасности.

2.2.5. В соответствии с Территориальной и 
гарантий бесплатного оказания гражданам

1 помощ и обучающимся в 
гельства, закрепить за
кадры и согласовать с
и к и х  работы, 
помощ ь обучающи мся 

ю по адресу: п Яр, ул. 
законодательством, в том

проведения 
профилактических

ия, реквизитов и адреса, 
(пяти) рабочих дней, с

контрош

:ме проводить капитальным

ких осмотров обучающихся 
кого учреждения; 
овательного учреждения о 

тиях с предоставлением

фнительную  работу в 
я, родителями (законными 
бходимости проведет т ия
ья обучающихся; 
васмости обучающихся с 
г учреждению; 
предоставлять отчетность в

гичсский режим, правила

рограммои государственных 
медицинской помощи на



финансовый год обеспечивать обучающихся 
препаратами для оказания неотложной помощи,

соответствующий 
лекарственными 
расходными материалами и 
препаратами.

2.2.5.1. Обеспечить хранение лекарственных препаратов для оказания 
неотложной помощи, с соблюдением 
предусмотренного законодательством.

2.2.6. Осуществлять:
- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям и организации обучения и воспитания, в том числе

медицинскими иммунобиологическими

температурного режима,

питания, физического воспитания обучаю! 
учреждении, в том числе и в каникулярное время;

- направление обучающегося при наличии медицинских показаний в 
медицинскую организацию, на медицинском 
находится;

организацию и проведение 
профилактических мероприятий но предупреждению распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний в Образовательном учреждении;

организацию профилактических 
обучающихся, анализ полученных по результатам профилактических 
медицинских осмотров данных с целыо контроля за состоянием здоровья 
обучающихся и разработку рекомендаций по г 
оздоровлению обучающихся.

- Осущ ествлять контроль за организаци 
качеством проступающ их продуктов, услови 
правильностью закладки продуктов и нригот

цихся в Образовательном

обслуживании которой он

противоэпидемических и

рофилактике заболеваний и

си питания, в том числе за 
ями и сроками хранения, 
овлением пищи; участие в

бракеражной комиссии с занесением результатов бракеража в «Журнал 
бракеража готовой кулинарной продукции» 
установленной действующ ими санитарными пра 
работников пищ еблока на наличие гнойничков 
открытых поверхностей тела, а так же ангины, к 
дыхательных путей, с занесением результатов ос
в соответствии 
правилами

с формой, установленной действую щ ими санитарными

назначению помещение2.2.8. Использовать бережно и по
медицинского блока Образовательного учрежден

2.2.9. Обеспечивать правильное хранение, учет и списание 
лекарственных препаратов.

2.2.10. Осущ ествлять вывоз медици 
отходов класса Г из помещений медицинского бл

в соответствии с формой, 
вилами; проведение осмотра 
ых заболеваний кожи рук и 
ггаральных явлений верхних 
мотра в «Ж урнал здоровья»,

ия.

неких отходов класса Б, 
ока.

3. О тветственность сторон
3.1. По вопросам, не предусмотренным настоящ им соглашением, 

стороны руководствуются законодательством Р<1: и УР.



3.2. Образовательное учреждение несет 
необходимых условий для оказания лечебно 
обучающимся.

3.3. М едицинское учреждение песет от 
квалифицированной медицинской помощи 
обучения и воспитания, в том числе в 
образовательных организациях, в соответствии с

3.4. Все споры и разногласия, коте 
отношении настоящего соглашения разрешат 
путем переговоров между сторонами.

ответственность за создание 
профилактической помощи

ветственность за оказание 
обучающихся в период 

каникулярное время в 
законодательством. 
рые могут возникнуть it 
отся по мерс возможности

4. Прочие условии
4.1. Настоящ ее соглашение расирост

отношения, возникшие с 10.01.2022 г. и действую т до 31.12.2022 год.
4.2. Если ни одна из сторон не за*

окончания срока действия настоящего соглашения, то соглашение считается
1 календарный год на тех же

настоящ ему соглашен ню 
питы, если они совершены it

автоматически пролонгированным на слсдующи 
условиях.

4.3. Все изменения и дополнения к 
являются его неотъемлемой частью и дсйствите 
письменной форме и подписаны уполномочены 
сторон.

4.4. Соглаш ение составлено в 2-х эк 
каждой из сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

5. Ю ридические адреса, реквизиты и подписи сторон

таняет свое действие на

вит своих возражеш до

ими представителями обеих 

земилярах, по одному для

Образовательное учреждение М ед и цинскосучр ежд е и и е

БП О У  УР «Ярский политехникум »

427500, У дм уртская Республика, Ярский 
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пос.Яр ул. Ф .В асильева, д .31 

Тел. 8(34157)
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" ю . ' -

~ ■ Д .Т.Шарафутдипов

УРБУЗ
427500, 3| 
район, 1 
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ОГРН 
БИК 01
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(34157) 4 10 26
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врачглавного
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