Договор № 21
на медицинское обслуживание учащихся
п. Горный

от 01.09.2015г.

Государственное
учреждение
здравоохранения
Саратовской
области
"Краснопартизанская РБ", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного
врача Будановой Лидии Викторовны., действующей на основании Устава, лицензии
№ ЛО-64-01-002623 от 16.10.2014г. выданной Министерством здравоохранения
Саратовской области, свидетельства ЕГРЮЛ № 1026401860264 от 06.08.2014г. г.,
выданного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №6 по СО
с одной
стороны и Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Районный Дом детского творчества р.п. Горный», далее именуемый
Заказчик, в лице директора Скудиной Елены Ильиничны, действующей на основании
Устава., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить медицинское
обслуживание учащихся, посещающих

филиал Муниципального образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Районный Дом детского творчества р. п.
Горный

Краснопартизанского

района

Саратовской

области»

п.Петровский,

расположенный по адресу: 413560 Саратовская область,Краснопартизанский район,
п.Петровский, ул.Центральная д.36
1.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в помещении медицинского
назначения, ФАП п. Петровский, расположенного по адресу: 413560 Саратовская область
Краснопартизанский район, п. Петровский ул Центральная дом 32

находящегося в

технически исправном рабочем состоянии, отвечающего требованиям пожарной
безопасности, укомплектованного оборудованием, инструментарием, лекарственными
средствами

и

соответствующими

перевязочным
установленным

материалом,

дезинфицирующими

санитарно-эпидемиологическим

средствами,
правилам

и

нормативам.
1.3. Медицинское обслуживание, указанное в п.1.1, включает в себя проведение
следующих мероприятий, направленных на укрепление здоровья учащихся и снижение
заболеваемости:
-профилактические осмотры;
-проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в соответствии с
комплексным планом оздоровительных мероприятий;
-первая медицинская помощь;

-иные

мероприятия,

осуществляемые

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 В целях реализации предмета настоящего договора, определенного п.п.1.1,1.2,
Исполнитель обязуется:
-обеспечить добросовестное выполнение медицинским персоналом своих
функциональных обязанностей:
-обеспечивать правильное хранение, учет и списание лекарственных препаратов,
соблюдение правил приема лекарственных средств для оказания неотложной
медицинской помощи;
-планировать и организовывать проведение профилактических медицинских
осмотров учащихся;
-проводить анализ состояния здоровья
учащихся, оценку эффективности
профилактических и оздоровительных мероприятий с разработкой медико-педагогических
мероприятий по улучшению охраны их здоровья;
-осуществлять медицинский контроль за организацией физического воспитания,
состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за
правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола,
возраста и состояния здоровья;
-информировать о результатах медицинских осмотров руководителей
образовательных учреждений или лицо, исполняющее его полномочия, родителей (
законных представителей) учащихся, знакомить педагогов с рекомендациями врачейспециалистов; направлять учащихся на консультации к врачам-специалистам;
-осуществлять динамическое наблюдение за учащимися с хронической
патологией, состоящих на диспансерном учете, контролировать выполнение
рекомендаций специалистов и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
-обеспечивать оказание медицинской помощи при возникновении неотложных
состояний учащихся, информировать руководителя образовательных учреждений или
лицо, исполняющее его полномочия, обо всех случаях заболеваний учащихся,
травмах,
несчастных случаях, инфекционных заболеваниях; осуществлять вызов бригады скорой
помощи, за исключением случаев, когда медицинский работник осуществляет оказание
медицинской помощи больному ( пострадавшему);
-организовать консультации (инструктаж) с педагогическими работниками по
оказанию первой медицинской помощи учащимся;
-обеспечить
консультационно-просветительскую
деятельность
с
педагогическими работниками, родителями (законными представителями) учащихся по
вопросам профилактики заболеваний, соблюдению санитарно-гигиенических правил и
формированию здорового образа жизни
-обеспечивать ведение медицинской документации;
-осуществлять иные мероприятия, предусмотренные СанПиН.
2.3. Заказчик обязуется:
- принимать меры к созданию условий , гарантирующих охрану и укрепление
здоровья учащихся
-отвечать за сопровождение учащегося в медицинский кабинет ФАП с целью
проведения профилактических осмотров;

