
ДОГОВОР№ У
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ЗАТО Северск « ~ 2016г.

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская 
школа-интернат «Северский кадетский корпус», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Окунева Александра Олеговича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Воробьева Виктора Александровича, действующее на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является оказание медицинской помощи обучающимся в 
соответствии со стандартами качества и объемами медицинской помощи, во время работы 
Исполнителя на безвозмездной основе врачами-педиатрами и средним медицинским 
персоналом ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.
1.2. Договор предусматривает порядок исполнения следующих нормативных правовых 
актов:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", Федеральный закон от 12.03.1999 № 52 «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Минздрава России от
05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СП 3.1./3.2.1379 
-03 «Общие требования к профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул», СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», в том числе в период обучения 
и воспитания в общеобразовательном учреждении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.3аказчик:
2.1.1. Создает в образовательном учреждении необходимые условия для охраны здоровья 
обучающихся.
2.1.2. Предоставляет в безвозмездное пользование помещение соответствующее 
установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным 
требованиям для осуществления медицинской деятельности.
2.1.3. Обеспечивает надлежащее санитарное состояние помещений медицинского 
блока/кабинета.
2.1.4. Обеспечивает медицинский кабинет/блок мебелью, оргтехникой и медицинскими 
изделиями согласно стандарту оснащения в соответствии с Приложением N 3 к Порядку 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и



воспитания в образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н.
2.1.5. Оказывает организационную поддержку при проведении профилактических 
осмотров, проведении прививок, обследованиях.
2.1.6. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в 
период обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении, и оказании им 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме Заказчик оказывает содействие 
в информировании несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), 
получение согласия или их отказов от медицинского вмешательства в отношении 
определенных видов медицинского вмешательства.
2.1.7. Обеспечивает техническое обслуживание и ремонт оборудования медицинского 
блока/кабинета.
2.1.8. Обеспечивает беспрепятственный доступ медицинских работников ФГБУ 
СибФНКЦ на территорию общеобразовательного учреждения.
2.1.9. Оказывает содействие в контроле за наличием у всех обучающихся в 
образовательном учреждении необходимой медицинской документации (Форма №026/у- 
2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений»), сведения о 
проведенных прививках (Форма №063-у), полиса обязательного медицинского 
страхования.

2.2. Исполнитель:
2.2.1. Осуществляет:

участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 
условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического 
воспитания, трудового обучения обучающихся;

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

направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую 
организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний;

организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в общеобразовательном 
учреждении;

организацию и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 
общеобразовательном учреждении;

осмотры обучающихся на педикулез;
организацию и проведение ежегодных периодических медицинских осмотров 

обучающихся;
организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ 

полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью 
контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и разработку рекомендаций по 
профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;

организацию проведения медицинских осмотров несовершеннолетних перед 
началом и в период прохождения производственной практики в организациях, работники 
которых подлежат медицинским осмотрам;

подготовку предложений по медико-психологической адаптации
несовершеннолетних к образовательной организации, процессам обучения и воспитания, а 
также по коррекции нарушений адаптации обучающихся;

работу по формированию групп несовершеннолетних повышенного медико
социального и биологического риска формирования расстройств здоровья для 
оптимальной организации процессов обучения и воспитания, оказания медицинской 
помощи, в том числе коррекции нарушений здоровья и развития;



распределение обучающихся на группы здоровья, группы занятий физической 
культурой;

анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений по 
приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, 
реализуемых в общеобразовательном учреждении;

подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и 
психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья 
несовершеннолетних в условиях общеобразовательного учреждения;

взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами 
медицинских организаций, психологами и педагогами общеобразовательного учреждения 
по вопросам определения профессиональной пригодности несовершеннолетних;

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

организацию в условиях общеобразовательного учреждения работы по коррекции 
нарушений здоровья несовершеннолетних, снижающих возможности их социальной 
адаптации, ограничивающих возможности обучения, выбора профессии, подготовки к 
военной службе (патология органов зрения, пищеварения, костно-мышечной системы, 
нервной системы и др.);

участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 
использования в процессах обучения и воспитания;

проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам 
профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового образа 
жизни;

организацию повышения квалификации медицинских работников; 
взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по 
вопросу охраны здоровья несовершеннолетних;

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;

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.

контроль за качественным и количественным составом рациона питания, 
ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, за 
качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов Г) и 
приготовлением готовой пищи, витаминизацией блюд;

ведение медицинской документации, «Ведомости контроля за питанием»; 
участие в работе бракеражной комиссии, медико-психолого-педагогического 

консилиума.
2.2.2. Обеспечивает соблюдение санитарно - эпидемиологического режима во всех 
помещениях медицинского блока в соответствии с действующими нормативными 
документами.
2.2.3. Обеспечивает медицинский блок/кабинет лекарственными средствами 
необходимыми для оказания первичной медико-санитарной помощи.
2.2.4. Обеспечивает контроль за условиями хранения иммунобиологических и 
лекарственных препаратов в медицинском блоке.



2.2.5. Обеспечивает врача -  педиатра, медицинскую сестру (фельдшера) специальной 
одеждой и средствами индивидуальной защиты.
2.2.6. Проводит анализ и предоставляет Заказчику информацию об объеме проведенных 
медицинских услуг и о их результатах 1 раз в год.
2.2.7. Представляет Заказчику на согласование график работы врача -  педиатра, 
медицинской сестры (фельдшера) в двухнедельный срок до даты его утверждения.
2.2.8. В случае нарушения медицинским персоналом настоящего договора, требование 
должностных инструкций, не своевременное и некачественное оказание медицинских 
услуг подтвержденного актом экспертизы, привлекает медицинский персонал к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
2.2.9. Оказывает методическую помощь Заказчику в укомплектовании медицинского 
блока/кабинета оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическйми 
правилами и нормами.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, 
землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или 
другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению 
настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.

Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по 
Договору, обязана не позднее 7 рабочих дней с момента их наступления и прекращения в 
письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке 
действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор на предоставление медицинских услуг заключается на неопределенный 

срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, а также в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнейия 
обязательств.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

подлежат рассмотрению в судебном порядке.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к 

настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, 
являются его неотъемлемой частью.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение 
считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме I и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Сибирский федеральный 
научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства»

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Кадетская 
школа -  интернат «Северский кадетский 
корпус»

Сокращенное наименование: ФГБУ СибФНКЦ 
ФМБА России
г.Северск, ул.Мира, д. 4 Томская обл., 636035 

тел/факс (382-3) 54-37-03

УФК по Томской области
(ФГБУ «СибФНКЦ ФМБА России», л/с
20656Щ40290)
р/счет 40501810500002000002 БИК 046902001 
Отделение Томск г.Томск 
ИНН 7024038542 КПП 702401001 
ОКПО 20902615 ОГРН 1147024000309

Генеральный 
ФМБА

Сокращенное наименование: ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус»
Место нахождения:
636013, Томская область, г.Северск.,
ул.Славского,32
л/сч 6109000335
Департамент финансов Томской области
(ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»)
р/сч 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Томской области
ИНН 7024023546 КПП 702401001
ОГРН 1057004446212
Тел: 52-04-12
Тел/факс: 56-79-84
E-mail: seversk_kk@mail.ru

Директор ОГБОУ КШИ «Северский кадетский 
корпус»

С с /А.О. Окунев

mailto:seversk_kk@mail.ru

