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{оговор }'{! ! 8-11!

о совмесгной лся'сль!!ости по органи 
'ации 

оказания первичной медико-санитарной ломоши

учацимся ме)кду муниципаль!!ь!м бюд)!@тнь|м об!цсобр.вовательнь!м учре)кдснием (сродняя

обцеобразовательная школа.^г9 ! 8> и [осударствонпь:м учрехдением здравоохранения
(новомосковская городская клиническа'| больгпица>

г' новомосковок

муниципальнос

'' 1)/ " /|.| ,./"| 2о ,/', г.

б1оджетное обцеобразовательяое учрехдение (средяяя
общсобразовательная школа л9 ]8> (мБоу 'сош .}{о 18'') в лише директора Бобровой тамарь|
Андреов||ь!, действующего на основании }става, именуемое в дальнейп|ем (образовательное

учрехдение)' и государственное учреждение здравоохране!,ия (новомооковская городская
к'иническая больни|]а) (гуз (!|гкБ)) в лице главного врача наумова игоря Анатольевича'
действу|о!цсго на ос||оваг|ии ус1ава, именуемос в да'|ьнейшом (учретдение здравоохранеяия)'
вместе именуемь!е сторонь', действую|цие в соотве|'ствии оо статьей 4] Федерального закона от
29.12.2о12 ш! 27з-Фз (об образовании в Российской Фсдерации>, статьи !7 закона тульокой
области от 09.02.2004 л!4зз - з1'о <об образовании) заключили договор о }!юкеоледу|о(цем:

] 
' 
] . предме'гом }1астоящего договора являе|'ся организация первичной мсди ко _ санитарной

помощи учац1имся (воспи';аняикам) Фбразовательной организации медицинскими ра6о'гниками
учрея(дения здравоохране!!ия в объёме, установлевном нормативнь|ми правовь!ми актами
Российокой Федерации и тульской области ( прилохспие |).

!. предмет договора

2. обязательствас'гороп.

2'1- Ф6язательства Ф6разовательной оргапизации
2.1.1' продоставить учрежде|!ию здравоохранения на основании акта приема передачи

(приложение 2) !|омещение (лалее кабинег врача, процедур||ый кабинет) общей площадь|о
24,24 \в.м., соответот|]уюц(ее по ус1ройству и ос!!ащению. действуощим оалитарнь1м и

гигиеничеоким 'Фсбованиям к помещениям медицинских кабин9гов образовательнь!х организаций,
трсбоваяиям похарной безопаонооги и правилам для оказа!|ия медицинокой помощи модицинскими
работ|!иками учре)кде!'ия здравоохранепия, укомплектовавное:
-оборудованием' инструмснтарием, |]аходя|цимся в технически испр:1вном рабочем состоянии;
-дезинфицирутоцими оред9гвами в соответствии с сани'гарно эпидемиололическими правилами и
нормативами'

2'|.2. |1редоставить учреждени!о здравоохрапсния:
-копии документов' подтверя(да!ощих соответотвие мсдицинс|(ого кабинета предъявляемь]м

требованиям;
-тсхничсс!(ие |!аспорта и инотрукции по эксплуатации !1а медицинскоо оборудованио'

имс1ощееся в медици!!ском ка6инсте;
-список учащихоя обра:'овательной орга]|изации с указанием номеров !!олисов обязате.т:ьвого
медицинского страхования.

2.1.3, €воевременно и за свой оче1'|!ести расходы по содер)!(апию медициг|ского кабине'га'
оснацени1о его оборудованием, инструмен'гарием, вь|полнять т€хнические работь! по ремонту
меди!1инского кабияета.

2.1'4. обеспечивать явку учацихся на осмоть] и запла|1ированные медицинские
м9роприятия (прививки, цслеву|о диспаносризацик) и др.) в сроки' со!ласованные медици1!оким

рабо ! нико! с руководителсм о6р1зо8а]ельной орга||изации'
2.1.5.Фбсспечивать меото для размсщения и:;формат1ии для родителей (законнь1х

представителей) по проводимь|[! профилаг|'ически!1 осптотрам и профилактичеоким мсроприятиям.



2']'6.Фбеспс':ивать взаи['!0дсйствие с педагога[{и для бсс|!рспя гствс!!!]о!'() ]!|)опс](с}!!]::

вь|11!с\'каза!|нь!\ \|сроприя111й в рамках утверждённого |рафика.
2-!.7. ()бсс:;спивать уборку помеш1сния п:сди|(инского каби||е'|! си.]!а1!1!1 !][га11!ь]х со'гр!,]|!!!!!!(!в

Фбразо:зо':'сльт:с:го у.]ро'(ден'!я из ч!1сла техн'г!0ского псрсонала.
2.!.8. 0бсс!|ечпва1ь медиц|!иский каби!]ет !!ро;|1аркирован!|ь|[! убороч]]ь|\1 и!!вс][г!рё\1.

[1о!о!!1!]\!!' и дези!4)!{цирую||1и!!и средс1'вами.
2.1.9. 14нфор::г:рова1'ь родитслей (закон:пьтх представи елс|!) несовср]]!с.]|юлс11!сго о

г|.ла|!!'!|1!емо!]! |!м1\'|у!]опрофи'|актцке и !1роводить ее ||осле пись1\'|енг]ого со!ласия'
2.!' 10.оргап[|зовь]вать ш прово!(ить прот}!воэпидем}г!сск1!с ,{ |!Ро4)и:!агг'!ческ||с ]\!сро'||)!!я1!!я

!!о !!рсд\'!1ре)кдс||!!]о распростране|!ия лнфекционпь!х и паРази1'ар]]ь!х забо]]св!!!!!;1 в
Фбра';овательптой оргап:изагц:и.

]. !. ! !.! ]|)од!.,!| ! ь Рабо]\ п0.1н:.|]!и']) и }]!ё|у все\ |рав\''
]'2' Фбязатсльства }чреждения здравоохрд!!с[|!]я'
2.2.!. |!аправг:т'ь в 0бразовательну!о ор!анизац|'!!о для вь|!.ол||ения об'за!!!!0стсй !!о

о!(азани]о псрв!.]ч1!ой ме.!(и|(о-са|]!,|тарной помош(и меди!!инск)ю сестг). \!еди!п11!ского (|)с;!ьд!!!ер1'

и[|о'о|ц|!х г!еобходип!ь|Ё1 уровснь квалификации. с условис1| оплагь! их тру'1а 3а счст сРс]|с1'в
учрс'кдс|1ия зд|]авоохРане]|ия'

2.2.2. !|редоставить руговодителю образовательной орла!]иза!!'!!' до]1']|,юст!!ь]с |!1|ст|)\ к,|!|!!

]\|сд|!|ц11|с|(их рабогн11ков' !!апРавляемь]х на работу в образовате'!ь]]у!о ()рга|!]1з!!!ц1!о'

2'2']. ()бсспсчить использова||ис по наз|!ачени!о по[|е1цс||[|я [|е,ц!!1!!!!ск0!(' !.1!;!!!!с!:!.
вь]гк):|!!с!!!!е |сх]!!|(!сс!(!!х услови'::| э!\с!.л)а1'д!{|||' обоР\довон|!я. и!!с!|\\1е].га])]!'. р:!!!!к)! 1|]1),1]1)с

ис!!ользова!]!1с лс!(а|')с1'!]сн!]ь]х срсдс'!'т] и ]|срсвязоч|!ого Ф1атериала'
].2.4' ос\|!|сствлять нсоб\оди}!ое 

^!сдиц|.!нскос 
обслуж'|ван||е уча!!(}!хся в !!Р!'д}|с\|о1}с!]!111!'

]|астоя1]1им ]1оговоро]!1 объсме. оформлять !1едици|!ску]о до|(умс||та]!и|о в соотвс'гс1 в!!и о

ус гдноплсн!|ь![|!.1 в с'1с1'е!1с здравоохране!|ия требова!{ия|!}! и обеспсч!|вать её на'! !с,'!;:!!!!сс \]].!!!с!!|!с.
2.2.5. !]ес]''1 учё 1' расходования ]1е|(арстве!]нь!х средс1'в и !]ерев,1зоч||ь!х ма1ер1!а]!ов.
2.2.6. обсс|]ечивагь образовате]1ьну|о орга!!иза|1['}о |!еоб\оди1\!ь|1!и и}|\!)'!]06!!о]!()г!'|]сс!;!!\1|!

]1рс]|;1р]1'д1|п д.1я г!ро|!едс|!пя пРофила|с]1чсских прив}!вок.
2.2,7. [|рсдоставлять по запросу руковод''то.,]я 0бразова1'ель'|ой ор]'а[!'!]а![!1!1 п::;4;огттп:пт:к; с:

||рово,1!!\!ь|\ 1|с;1!!!0!||ски\|и работнлка^!'! мсро!!рия'|'!{ях и лх результа!!х.
2'2.8' ()су::тсств:шпть ко![гро.]!ь деятель!!ости [1е,]р]|(инских рабо']'!!и!(оп. !!а1]Р!влс]!!!!,!х в

Фбра'зоватсльп;1':о орга||лзаци!о ||о настоящему договору.
2'2.9. Разр1бать|вать и у'гверждать график ::роведения про4]ила[0'!1чсск]!х ос[1о'1])ов и

про(|]п.']ахтическ']х !|сро||рия1.лй в образоваге]|ьной ор!анизац'!''.
].] !0. !,1::г|;орт::рова:ь ро,,'|гелсй ц'\!1 и!{ь|\ !а!(\!!нь!\ ! гс !.!.!',!1 Р !.;!

нссо|}ер!!1с!!]!оле1'|!сго (') плднируо]!1ой иптптуноптрофилактике. про(;:.тлактг;пескпх ос\!о1Ра\ !; ,:!Р\'!1!х
п!с,'1!|ц!'!|ск!]х \!ср('|р'!я гиях учащи\|с'. '! 

|]ровод|'| гь !1х пос]1е получен|!я !]!!сь^!с.!.!!)]'() со! '!зс]!'!.
].2.1 !. оРга!]и']ова1'ь и]]Рово]1ить прсх];илак'гияеские \1сро|!рпя1'и' !ю !иг!1(]!11!{с(!Ф\]!

об)1!с!]!|!о !! вос!!!'та!'!!!о в рд!\'ка\ фор}!}!ровани, здорово1о обра}а 
'(пз'!!'.2'2'!2' Фсупцссшля'гь п]едицинский ](оптро.1!ь организд!(ии обрдзоватс.11ь1|о]1) |!|()!|ссс:1.

п|;пзл.;еского вос|!ита||ия! 'гр)'дово|ю обучсни'. организации п}!-]'а!]!-|я у!|аш|!'хся. са!!]!!|Р!()-
. ,.] !|с'!!!'!('спо!'о с!'с ! оя|!ия обга']Фва гель!!ой о!1г'''из;'-!!!и'

2,2.!3. орга1!изов1']вать и провод''ть г!ротивоэпиде[1ичес|(ие и профцлаг] |!']сс к' |с [!сро!1Р!'я !!!я
г|о !]рс,]1\']1рс'кдс|||!!о распространени' и.{фекц}!о!1нь!х |1 параз]{тар!!ь!х ]0бо]!св]!]]!'] в

Фбразо;::'тте.ль::ой с':ргап:г:зации.
2.2.!1. |!роводи-::' а;|ллиз сос'!оя!![!я здоровья уча|ц}!хся. эффсктив;посги !!р{!!|)!|'1акг]!|!сс!|]!\ !]

оз-1о|о11!1!сль!]ь{х меР()прця1ий. анд']!из 0остоя|]}!я и[1ф1униза!{]!!'! у!!ащихся п в!) !!о]!!1с!]1!,! 1]]|!!!а

!!Ро4)!!:!окт''чссх|1х п]]!|виво|(! }|а основани'! которь!х разрабать|вдть !!.||а|! \1сд!!!!!!!!ск!'\ \|('|т'!!г!!'!!!!!_
[]1!!1|)ав]!с1]]{ь!х []а охра!!у и укре!!ле]]ие здоровья 1"чацихся'

2.!. ' !.|!1'оц9дц11,1д[о ! у !!о а'|зли ]) и )чё]у всех тр!вм.



2.2.]6.Фбосппечг:ть но разгла!пе||ие став1!!их извес'гнь|}1и псрсо!{аль!!!,!с дд|!|!ь!е ]{|а!!!'!\с'.
как !} !.ерио:1](о|1с1'!!ия !!астоя!|(сло до!_о1]ора. |'ак и |1осле растор)|(сн['я !{ас1о'!!11с]'о до!1)вор|,

2.3. 0тороньпобязу:отся:
].3.1. €огласовь:ва'[ь график ра6оть! п'сди!1и}|ских работ||иков (::ри"':оже:т::с |!).

2.з.2. обмс}{иваться и]|фор1\'|ацией' !!собход!1[ой для орг11|!иза||ии сов\!сс !|!о;! рабо !ь!.

].3.3. (овх:сстп:о рсш!1гь вопрось! !чдстия учащ.{хся в [1еро]!Р!|яти'х по !1\ 
^|с]0]!ш1||с].{)\|!обс::опсг:вант;:с:. а т0кжс в оздорови'гсль||ь!х [1ероприятиях.

3'Ф':'встс':'всн;;ость €торопп
3.!. за нелспо]1нс!!|,|е и!и |!енадлежащее исполне!!ис обяз.!!'ельс'! в п0 [|ас11]я|!1с\11|'

до!овору ()бразов01ель!!ая орга[!изация и учре)кдсние здрдвоохранс]|!!я }!сс)'т о1встс'!']]с!1!1ос1ь в

ус1'а||ов]сн|к)\! 3аконо!(атсльно^] поряд](е.

4. срок действия до!ювор
4 ]-дс{!с гг;!|с ! :]с']'('' щс!п !!]говора рас]|роо'|'раняегся ||а прав(ют1!о!!1с1]!!я. во']1!]!!.!|!]!с с

?11 /ц79 го:т;; по1 / 1 | )тга||а-

-4'1. 

[сл' й йй' 'з 
с1'орон за ]ридц]ть днсй !(о око!!чанл'! д0|'0в0Рд нс заяв]]{ !' с!о

рас'|'оржении' 1о сго дс!1сгвг:е :тро;:онлирустся на |!ре)!(!!их ус.1!ови'х !{а !!еопре]1с.1ё!|!!!.!,1 сгоь'
4'3, 3 слузае расторжения логовора! ][ролонгирован!!ого ||а ноо!!рсдо]!ё]!!]ь]й срок. сто|о!]ь!

обя'][!]ь| за')'р|!д]!а1'ь д|!е,! ,1звес11!ть 'цру| друга о сго рас1оржснил.

5. !!рочие условшл
5']. все с!!о1]ь!. воз1!икд!ощ!1е 1!{с)кду (торонап{и' по !]цстоя!!(с1!1у ]ц]г0!!)ру. р13рс!!!а!о с:1

в \'ста]к)в]!е! !!ю\! здкошо||атсльно[1| порядке.
5'2. г1зп!с|!ен|1я }] /(опо]!нс!!ия к договору совсрш]а|отся в 1|исьмс1||к);! (|!()Р\]с и

::с:,1ппсь:ва:о'пся ['поротпапги'
5.э. [!астоящий договоР состдвлен в цвух экзе[!|!'!ярах! по од!]оп1у ]1л' ка'+(до'] и]з с1о|о1!.

п\]с)ощих оди!|акову|о юРидическу|о силу.
5.1. [|о вопросат . не !|а111е)1||]!1м отрджсния в до]'оворе. сторо]]ь] р)'ководс 1 в\]о' ся

действу!о|ц}'!] за](о||одате]1ьство11.

6. Рсквг:зить: и под;;исг: (|'горот:

Фбразоватоль:тоо }нрсж;1ение:

]\{т'п;г:г ц п.: пал ь:юс б:с:]]я;с':'гпос

об!цсобразовд'гс_пь|!ое учрс'(дение
<€рсд;пяя обш1еобразова'1'ельна'
ш ко_1а -]\г! ] 8'
30 1 650 |'.ново}'1осковск

)'л. \!осковск!я д.9

'.1! 

!]! 7116001219
.{1!п 7!!60]00!
р/с,!.1070 !81 ()27054з000001

в |)к!| городд !1ово!\!осковска
Би]{ 047054000
''с 856'20_0 

|'.0

учРежде!|ие здравоохра!!ен'!я:

|-осуларствен ное упрс)|сде}| пс з/'!ра во0х ра| ]с ] ! | ! я

(] !овомосковскзя городская к.1!!|!]п']сская
боль;типта>

301 650 г.1|овош:ост<о:эск

ул.!(а:пинина д. 39
иг!!17116001060
кпл1 7] 160!00 ]

р/сч.]ф 40601 8 | 0з700зз00000 |

[ Р(] [} Бан
|!о тульс
Бик 047
л/с 105

г]!двнь!й

\,
/в

ч-----; ]'

..1: ::!,\.|:!+:.:.:',

'[.А. Бобрс':ва

,,$==-7

! !::т п:,; п



|

)1ри;толсенис 2 к догов';рт
о|с/{'/1(ю-х! /{'11|

Акт
присм!{}ьпсредачи по]!{е!це{1]!я !(абине'!а врача' про!{с.|1урно1'о к!б11!]ст{

йт,т, ::г;хеподписавтшисся' предста|]итсль ()бразоватсльпо;' орга!!и']а!|!|!.|.'|!'РсюгоР \!Боу
<(]Ф||] .(ц 11]> Боброва'гамара А!|дреев}{а. цРсдс'!ави'!ель !9релс!ения зл}1.!1]оо\рп!](1!!!я 1.1!]!{]1!'11]

вРач 1'уз (1 |!'1(Б) г1ау]{ов и! орь 
^яатольеви.1 

состав1!ли акт о то}! что по[1с!|!с!!и(' !|:1б!''!с !:1 !']1.!'|'|.

про!1с;!1'рного кабинста, распо:1оже11т'ь|х !'а первом этахе образовательно!! орга|п.т:]ац!]п_ обцс|!

до|оворо м 4/08/2014 о'| 26-о8.2о1'4 г. образовательт'ой ор|'ан'131|цией !тРс;:с]:с;ппо

з.'1равоохрапс!|!|я для ведсн|{я деяте]!ьнос']и по 
^{еди!|инскоп1у 

обсл)')10тва!|'по \'ча!!|||хся

Фб!.азоватсль::от] оРга}1изаци!,|.

*аратс:с1]пс:ика ::от:е[|(сн|{я| состоя11ие: удовлетворитс'1ь1{ос' цснтР!].'!ь]!ос о1'о'т.|с!!|!с ссть::

хо]!од|!11я во!1.1- сс'|ь1 горячая вода - есть! освощепие "11о!{инесцо|г1'11ос.

]!птсс':'ся зак,'тточешие тсрриториа.11ь11ого о'гдела управлепия Роспо1ребладзора т]()т)'льской
об::асти в |{овомосковскоп: районе городс донско)м]и,к|]п!овском и уз'овск[.!х Ра;!о!|ах от
19.07.201] |'. )\гэ71.'[1.{.03.000.й'00045 6.07,1з о соотве'!ств'1и по!1сп{е|]!!я кабл!|с1'а врдча.

|!ро|1е!(урно|'о каб!!нста са1|птар||о_г11гиспически]!! требов?ш1ия!!1

!|о\'с|!1е||!'с уко1|п,1сктоваво следуто!ц!{}! о6орудоваяие![:

){!

п,/!1

т]сречс||ь

оборудовац'1я

|{оличество гол ввода 8 !1:;пэс::п;:р

э!(1:т]']|}'зт.]цито | к1 \|сг

20]] [ нАппарат Ротта 1

коробка стериа,'тиза]|иояная 1 2014 ] б,:пт

Б:ттсс;:алс:;ькит] | :о 14 
1

б:::

1 !]едро с ||ед&пь|]ой крьтт[кой 1 20и т_
5 !}сс;,: птс-:ш:г:игтс:<ис 1 2014 0.1зз 1()

6 / (!1|!;!\|о;\|с гг !{истсв0й 1 2о14 0{ ;з )0
7 (ов;'::т:< рс'}ппогп,тг"т 1 2о14 б1!!

8 комплект !{]!11] тра]!спортнь1х 1 2011 б|п

9 1{т т:пе тка п:еди:1инст<:ш 2 2014 б| т:

.,!.!\!! !а бакгсрици.:1!!ая 1 2о',!2

10 ,[ап|!]:1 нас'!0ль!![1я | 2о12
11 ,|от{'к по,|коо6раз!! ь|г| 1 2014 61;
12 1 |!'с|]]|Ёи (1сск!|гкзс1|ь|с 1 2о|1 .- ,1']''

0.1зз )0()17 ()б:!!чате]!ь'!ас'голь|!ый 2012
11 1 !лц::тогра4; 1 2о| 4 043з10
1-1 Рос':оп:ео 1 2о14
!5 6пт.троптотр €(11 2014 01.1.'} 101

|6 стФ1)скоп !! 1 :(,14 б1тг

\7 €то.;: для кабгш:ота т;ра.та 1 2014 06]з 10

!1] !'тсш! !!к п !!стш\|е'тальны!'! | 2014 б ]!



|

настоящий Акт состав.11е|' в 2-х экземп',шрах, ка'(дь|й из которь]х обла;10ст о.]|ц!аков0й

]ор!|личеокой силой'

Фбрпзовате,1т ьшое )/.трсждецис:

й},:; : птц;па'пь::ос б:одя<етпое
об!! (собразоватсль11ое учре)кдение
<(рсд: разовш1'ельпая

9треждепие злразоохранепия:

гу3 (ново[1осковская |'ородская
клиническа'| больяица)

1дко]

д Боброва й.А' !{::1п:оп

19 [т'т."'; 2012 61пт

2о т0по[!сгр [п-81 2о|4 б/::

2\ 1п:ба 2014 б,':т

22 !олодильн:;к 2010 0629з020з
2з 1|[ирп:а медиципск:тя 2о14 ц'] 1п

21 1пкаф для оде'!(дь] 2о14 б/п

25 шмф капце)1ярский 2о|4 б'/пп

26 п|ка() !1етаплически;| 2о|4 063} 103-1

27 )1(алтс:зип горизо;:тальньтс 2о|4 б/тп

21{ )1{аптоз!{ 11ерт'!ка.]1ьвь1е 2014 6/тт

9 11'';



прило}(ение .] к дотово!1у
о; о/?/. }./э'$' |'у - |22

(со1т] .]т9 18)

т.А. Боброва

[рафик работьт
работшиков [осуааротве!'ного лреждения здравоохранения (новомосковская гоРодская

клиг:ичсская боль;тицы в м}яиципальном бюд]кетном общеобразователь||о[' учре'(дении
(срсдняя общео6разовательн:!'! 1пкола х9 18)

утвсрхда1о
[л:тп:тьтй вра

#
(,)

наиме'1ова!ие долх11ости день недели Бремя

медици{1с(ая сеотра |1онедельттик 1з.00 16.00

вторник, среда 9.00 12.з0

четверг' пятница 12.з0 16.00


