
Соглашение о сотрудничестве между образовательной организацией и медицинской
организацией по оказанию первичной медико-санитарной помощи обучающимся по месту

нахождения медицинской организацип

г. Новосибирск nly', "-*r@u019 года

МуниципаJIьное образовательное учреждение (муниципаJIьное казенное учреждение
дополнительного профессионаJIьного образования города Новосибирска <<Городской центр
образования и здоровья <<Магистр>, именуемое в дапьнейшем <Образовательная оргulнизация), в
лице директора Скляновой Нины Алексшrдровны, действующего на основаЕии Устава, с одной
стороны, и государственпое бюджетное учреящение здравоохранения Новосибирской области
<<Городская кпиническая поликпиника Л} 20> (ГБУЗ НСО <<ГКП }lb 20)), именуемое в

дальнейшем <Медицинская оргuшизащая)), в лице глtвного врача Воробьева Игоря Викторовича,
действующего на основtlнии Устава, а вместе имеЕуемые кСтороны>, зalкJIюIмли настоящее
соглtlшеЕие:

во исполнение ПостановлениJI Празительства Новосибирской области от 06.11.2018 J\Ъ 459-п
кОб устшловлении сJIг{аев, когда оказание первичной медико-сtlнитарной помощи обуrающимся в
образовательньIх оргtшизациrDq реализующих основные общеобразовательные процрtlп,{мы,

образовательные програNdмы среднего профессионаJIьного образования, процрaммы бакалазриата,
програil,Iмы специЕIJIитета, программы мtlгистратуры, допоJIнитеJIьные предпрофессиональные
образовательные rrрогр€lп,Iмы в области физической культуры и спорта и допоjшительные
предпрофессиоЕчшьные образоватеJIьные про|рап{мы в области искусств, осуществJIяется в
медицинской организации) ;

в цеJuD( обеспечения своевременности, доступIIости, преемствеIIности и качества оказаЕиrI
первичной медико-саfiитарной помощи обl^rающимся, а такжо взаrтмодействия Сторон при
обеспечении мероприятпtrтпо oxp{lнe здоровья обу"rшощихся, определенньD( зЕжонодательством РФ.

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим соглашеЕием медицинскаrI оргЕlнизация обязуется
обеспечить оказание перви.пrой медико-санитарной помощи обуrающимся по месту нЕlхождениJI
медицинской организации.

|.2. Предоставление обуlающимся первичной медико-санитарной помощи обуrающимся,
осуществJuIется медицинской организtщией в объеме и на условиrгх, цредусмотренньD(:

приказом Минздlаза России от05.1Т.20ТЗ Ns822H кОб утверждении Порядцса оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обуrения и воспитания в

образовательньD( оргшIизацил() ;

приказом министерства зд)авоохраЕеIIия Новосибирской области, опредеJшющого
маршруtизацию при оказании первиtffIой медико-сzlнитарной помощи обуrающимся, с ука:}ЕlЕие
видов, форм и условий медицинской помощи, исходя из территоришIьного расположения
образовательной организации;

территориальной, прогрzlNIмой госуларствонньD( гарантий бесплатного окuваниjl гражданаNt

медицинской помоrща, на соответствуIощий период.
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1.3 В цеJUD( обеспечения окчваниrI медrцинской организацией перви.шой медико-
сuIнитарной помощи Об1.,lающиrrлся, образовательной организацией создшотся предусмотренные
зaжонодаТельством условиrI, в том числе оргtlнизация охраны здоровья обуrающихся (за
искJIючением окt}зulния перви.пrой медико-саЕитарной помощи, прохождения медицинских
осмотров и диспапсеризации), в том tIисле оргапизация питчlния обуrающихся, обеспечение
безопасностИ обуrающихсЯ вО время пребывания в образовательной оргtlнизации, обуrение
педагогиЧескиХ работникОв либО ответствеНньж лиЦ из их числа Еавык€lп,l окЕLзания первой помощи.

1.4. В предшdет настоящего соглашеЕиrI не входит IIредоставление дополнительньD( видов и
объемоВ модициIIсКой помощи обучающимся, окЕ}з€tние модицинской помощи на иньD( условиях,
чем предусмотрено приказом Минздрава России от 05.11.2013 Jф 822н кОб угверждении Порялка
оказаниJI медицинской помощи несовершеннолетним, в том tмсле в период обуrения и воспитания
в образовательньD( организациrDо).

2. .Щополнительные обязанности Сторон

2.1.ОбраЗовательнtШ оргаЕизациrI, В цеJIяХ испоJIнени;I обязательств, предусмотренньD(
р€вделом 1 настоящего соглilшения обязана:

2.1.|. ПредостазJUIть ежегодно медицинской оргЕlIIизации не позднее 20 сентября поименньй
список обуrающихся с указанием номеров cтptlxoBbD( медицинских полисов (при предоставлении
yKtlЗEtHHbD( сведениЙ законными предстtlвитеJIями обуrаrощихся) с учетом требоваrrий
законодаТельства РоссийскОй ФедераЦии о персОнtlльЕьIХ даЕIIьD( на 01 сентября текущего года, в
том tIисле вновь принrIтьD( обуrаrощихся;

2.1.2. В течении 10 (десяти) дней с момента изменения списка обуrающихся информировать
о дtшlньD( изменеЕи,D( медицинскую оргtшизацию;

2.1.з. окЕвыватЬ содействие в информировании обуrаlощихся или их родителей (законньж
представИтелей) об условиrж И объемаХ оказьтваемой медицинской помощи, в оформлении
информировulIIньD( согласий на медициЕские вмешательства;

2.|.4. ОКазыВать содействие медицинской оргtшизации в проведении ежегодньD(
профилактических медициЕских осмоЦ)ов, профилактических прививок и иIIьD( мероприятий,
НеОбХОдимьrх медицинскоЙ организации дJIя исrrолнения своих обязательств по настоящему
соглitшению;

2.|.5.СОобщать Медицинской оргаrrизащии но менее чом за З0 дней о мероприятиrD(,
ПРОВОДИмьtх в ОбразовательноЙ оргЕlIIизации, требующих дополнительного медицинского
обеспечения;

2.I.6. окzlзьтвать содействие в осуществлении сбора медициЕских карт (ф-026-у) на вновь
прибывших обуrающ ихся;

2.I.1.назначить отвотственное лицо, осуществJuIющее взаимодействие с модицинской
ОРГаНИЗащиеЙ по вопросЕlп{ исполнени,I настоfiцего соглатпения. Контактные данные ответственного
ЛиЦа (должность, Ф.И.о, телефон) предоставJIяются медицинской организации не поздIее 3 (трех)
дней момеIIта закJIючеЕая настоящого соглатпения либо не поздIее 3 (трех) дrеt с момента
иЗменениJI дЕlнньD( иJIи ответственного лица образовательной организшlии.

2.2. МедицинскаlI оргЕlнизация, в цеJuгх исполнеЕия обязательств, пре,ryсмотренньD( ра:}делом
1 настоящего соглатпения обязана обеспе.пать:

2.2.1,Направление обуrающихся при наличии медицинских показшrий в модициЕскую
Оргtlнизацию, на медицинском обспуживчlIIии которой находltтся несовершоннолетний;

2.2.2. Оргшrизацию и проведение работы по иммунопрофилактике по месту нtжождениrl
медицинской организации;

2.2.З. Оргаrrизацию и проведение противоэпидемических и профилактических мероприягий
ПО предупреждеIIию распростраЕения инфекционньпr и пЕ)азитарньD( заболевадrий в
образовательньD( оргаЕизациях ;

2.2.4.Организаrlию и проведение ежегодньD( скрининг-обследовшrий, периодических
медицинских осмотров обуrающихся;



2.2.5. Организацшо профилактических модицшIских осмоц)ов обуrающихся, анализ
поJIyIенньD( по результатам профилzжтических медицинскID( осмотров дfiIньD( с целью конц)оJIя за
состоянием здоровья несовершеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике
заболеваний и оздоровлению обуrающихся;

2.2.6. Оргшrизацию проведения медицинских осмоц)ов IIесовершеЕнолетЕlш перед начаJIом
и в период прохождеЕия производственной практики в оргаЕизtilIил(, работники KoTopbD( подлежат
медицинским осмотрtlп{ ;

2.2.1, Взаимодействие с врачаI\,Iи-педиатраNIи участковыми, врачаI\{и-специалистаNdи
медицинских оргaнизаций, психологаN,lи и педЕгог€lпdи образовательньD( оргЕtнизаций по вопросам
определения профессиональной пригодности несовершеннолетних;

2.2.8. СвоевремеЕное направление извещениrI в установленном порядке в территориt}пьные
органы Федеральной с.lryжбы по надзору в сфере заIциты прzlв потребителей и благопоJIучия
человека об инфекционном или парвитарном заболевании, пищевом, осц)ом отравлеЕии,
поствакцинаJIьном осложЕении;

2.2.9. Передачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской
оргЕlнизации для информироваIIия органов внуtренних дел о поступлении (обращении) пациентов
(обучающихся), в отношении KoTopbD( имеются достатоIшые осIIовани;I полагать, что вред их
здоровью причIинен в резуJIьтате противоправIIьD( действий;

2.2.Т0. Взаимодействие с образовательной организацией по вопросаNd исполнения
настоящего соглашения, посредством нЕвначения ответственного лица. Контактные данные
отвотственного JIица (должность, Ф.И.О, телефон) предостtlвJulются образовательной оргtlнизации
Ее поздIее 3 (трех) дней с момента закJIючени;I IIастоящего соглашения либо не позднее 3 (трех)

дной с момента измеIIения дЕlнньD( иJIи ответственного лица медицинской организации.

3. Ответственность Сторон

З.1. В слуIао неисполIIения обязательств, принятьD( по условиям Еастоящего соглашеЕия,
Стороны несуг ответственность в соответствии с действующим зaIконодательством Российской
Федерации.

З.2. Сторона, не испоJIнившая или ненадлежаIцим образом исполнившая обязательства по
настоящему соглашеЕию, освобождается от ответственности, в сJIучае наступления обстоятеJIьств
непреодолимой силы.

4. Прочие условия

4.1. Стороны обязуются хрtlнить в тйне информацию о состоянии здоровья обуrающихся,
диtгнозе заболевшrия и иЕые сведения, поJгrIонные при обследовшrии и лечении (врачебная тайна).
Информация, содержатцаяся в медицинских докр[ентах обуrающегося, cocTutBJuIeT врачебную
тайну и может предоставJIяться без его согпасиrI только в сJIyIФгх, прямо цредусмотренньD(
зtlконодательством Российской Федерации.

4.2.По вопросtlNl, не нашедшим отракеЕия в соглашеЕии, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

4.З. Настоящее соглатпение вступает в законЕую силу с момеIIта подписания его СторонаN{и
и действует в течение 1 (одного) года. Срок действия соглttшения продлевается IIа следующий год
если ни одна из Сторон не заявит о нЕlN{ерении его расторгнугь за пятнадцать кЕ}лендарньD( дней до
истечениJI устчlновленного срока действия.

4.4. Настоящее соглашение состlвлен в двух экземпJulрtlх, имеющих одIнtжовую
юридическую силу, по одному дjIя каждой из Сторон.



5. Адреса, реквизиты и подпиеп Сторон

государствеЕное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской областлr
<<Городская кпиническая поликлпника .}{}

20> (ГБУЗ НСО (ГКП ЛЬ 20>)

муниципальное образовательное учреждение
<(мунпципаJIьное казенное учреждение
дополнительного профессионального

образованпя города Новосибирска
<<Городской центр образованпя и здоровья

<<Магистр>>

Юридический адрес: бЗ0l,З2,
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19

тел/факс 220 -27 -52, тел.220 -24-00
e-mail: info@gp20.ru
инн 54070]15747 кIIп 540701001
МФ и НП НСО (ГБУЗ НСО кГКII J\Ъ 20>,
Trlc 030.13.031.5)
Р/с 40601 8 1 0600043000001
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