
Соглашение о взаимодействии

« 03 » апрель 2017г.
г. Тамбов

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника имени Валерия 
Коваля», именуемое в дальнейшем «М едицинская организация», в лице 
главного врача Холодович Галины Владимировны, действующего на основе 
Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 -  «Ш кола Сколково- 
Тамбов», именуемое в дальнейш ем «Образовательная организация», в лице 
директора Казначеевой Инны Петровны, действующ его на основании Устава, 
с другой стороны, отмечая необходимость согласованных действий, 
координации усилий и возможностей в целях совершенствования оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 
Тамбовской области, а также успешной реализации на территории Тамбовской 
области пилотного проекта М инистерства здравоохранения Российской 
Федерации и М инистерства образования и науки Российской Федерации 
«Ш кольная медицина» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. П редмет Соглашения

1.1.Стороны ставят своей целью развитие сотрудничества, в пределах 
имеющихся полномочий, связанного с совершенствованием оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 
Тамбовской области; объединение и координацию усилий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а также развитие 
здоровьесберегающ их технологий в образовательных организациях, создание 
здоровых и безопасных условий их обучения.

1.2.Стороны взаимодействуют в пределах своих полномочий, 
определенных законодательством Российской Федерации, законодательством и 
нормативными правовыми актами Тамбовской области, и руководствуясь 
настоящим Соглашением.

1.3.Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения 
осуществляется на добровольной основе, руководствуясь принципами 
общности интересов, согласованности действий и конструктивного 
сотрудничества.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «М едицинская организация»:

1



2.1.1. оказывает обучающимся первичную медико-санитарную помощь в 
экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хронического заболевания;

2.1.2.направляет обучающихся при наличии медицинских показаний в 
территориальную медицинскую организацию;

2.1.3.обеспечивает вызов скорой медицинской помощи и организовывает 
транспортировку в профильную медицинскую организацию обучающихся, 
нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи;

2.1.4. организовывает и проводит мероприятия по иммунопрофилактике 
инфекционных болезней в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок и по эпидемическим показаниям;

2.1.5.организовывает и проводит профилактические медицинские 
осмотры обучаю щ ихся в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ;

2.1.6.разрабатывает индивидуальный план профилактических и 
оздоровительных мероприятий обучающихся с учетом группы состояния 
здоровья, медицинской группы для занятий физической культурой на 
основании результатов профилактических медицинских осмотров;

2.1.7.осуществляет подготовку рекомендаций для «Образовательной 
организации» по коррекции нарушений здоровья обучающихся, снижающих 
возможности „их социальной адаптации, ограничивающ их возможности 
обучения, выбора профессии, подготовки к военной службе по результатам 
профилактических медицинских осмотров;

2.1.8.проводит анализ состояния здоровья обучающихся и направляет 
руководителю «Образовательной организации» предложения по приоритетам 
при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, реализуемых 
в организации;

2.1.9.проводит оценку эффективности оздоровительных мероприятий 
среди обучающихся;

2.1.10.участвует в оценке функциональной готовности обучающихся к 
обучению в школе, при переводе в класс компенсирующего обучения, при 
переходе в организацию с повышенным уровнем образования;

2.1.11.участвует в проведении комплексной медицинской и психолого
педагогической оценки состояния здоровья обучающихся;

2.1.12. проводит профилактику наиболее распространенных заболеваний 
обучающихся (костно-мыш ечной системы, глаза и его придаточного аппарата, 
органов пищеварения, кровообращения, невротические расстройства, 
расстройства поведения);

2.1.13. проводит санитарно-гигиенические, профилактические, санитарно
просветительские и оздоровительные мероприятия с обучающимися, их 
родителями (законными представителями), работниками «Образовательной 
организации» по вопросам укрепления здоровья и профилактики заболеваний, 
пропаганды правильного питания и здорового образа жизни;
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2.1.1 Сорганизовывает разработку методических рекомендаций по 
совместному формированию у обучающихся устойчивых стереотипов 
здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья, 
с психологами и педагогами «Образовательной организации»;

2.1.15.организовывает медицинский лекторий для обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 
работников «Образовательной организации»;

2.1.16. выявляет распространенность среди обучающихся факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний, стереотипов девиантных форм 
поведения и информирует о результатах исследований «Образовательную 
организацию»;

2.1.17.принимает участие в контроле за соблюдением
в «Образовательной организации» санитарно-гигиенических норм 
воспитательно-образовательного процесса, в том числе, состоянием 
окружающей территории, пищеблока и столовой, учебных помещений, мест 
отдыха обучающихся, санитарно-гигиенических комнат «Образовательной 
организации»

2.1.18.информирует директора «Образовательной организации» 
о выявленных нарушениях санитарного законодательства;

2.1.1 Сорганизовывает проведение противоэпидемических и 
профилактических мероприятий в случае выявления инфекционного или 
паразитарного заболевания в «Образовательной организации» в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, согласно предписанию Управления 
Роспотребнадзора по Тамбовской области;

2.1.20.организовывает учет, анализ случаев травм, полученных в 
«Образовательной организации», и разрабатывает комплекс мероприятий по 
профилактике травматизма;

2.1.21.организовывает обучение педагогических работников приемам 
оказания первой медицинской помощи обучающимся.

«М едицинская организация» имеет право:

требовать от «Образовательной организации» обеспечения
медицинского кабинета необходимой мебелью, оборудованием, освещ ением, 
отоплением, водоснабжением;

требовать проведения текущего и (или) капитального ремонта 
медицинского кабинета.

2.2.«О бразовательная организация»:
2.2.1. создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и обеспечивает соблюдение государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и норм;

2.2.2. проводит санитарно-гигиенические, профилактические, санитарно
просветительские и оздоровительные мероприятия, в том числе,
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здоровьесберегающ ие, с обучающимися, их родителями (законными 
представителями) по вопросам укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний, пропаганды правильного питания и здорового образа жизни с 
учетом рекомендации, выданных «М едицинской организацией»;

2.2.3.разрабатывает методические рекомендации совместно с 
медицинскими работниками «М едицинской организации» формирования у 
обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 
сопряженного с риском для здоровья;

2.2.4.обеспечивает оптимальную учебную, внеучебную нагрузку 
обучающихся, режим учебных занятий, в том числе физической культурой и 
спортом;

2.2.5.организовывает регулярное горячее питание обучающихся;
2.2.6.участвует в мероприятиях, направленных на психолого-медико- 

педагогическую адаптацию обучающихся образовательной организации к 
процессам обучения и воспитания, а также по коррекции нарушений адаптации 
обучающихся;

2.2.7. согласовывает график проведения профилактических медицинских 
осмотров обучаю щихся, разработанный «М едицинской организацией»;

2.2.8.содействует выполнению рекомендаций «М едицинской 
организации» по коррекции нарушений здоровья обучающихся, снижающих 
возможности их социальной адаптации, ограничивающ их возможности 
обучения, выбора профессии, подготовки к военной службе по результатам 
профилактических медицинских осмотров;

2.2.9.оказывает содействие медицинскому работнику школьного кабинета 
«Образовательной организации» в проведении мероприятий по 
иммунопрофилактике инфекционных болезней, в том числе получение 
информированного согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся;

2.2.10.безотлагательно информирует медицинского работника школьного 
кабинета «Образовательной организацией» о возникновении травм и 
неотложных состояний у обучающихся. В случае необходимости обеспечивает 
вызов бригады скорой медицинской помощи, транспортировку обучающегося 
в медицинскую организацию в сопровождении родителей (законных 
представителей), а при их отсутствии -  педагогического работника 
«Образовательной организации»;

2.2.11.оказывает в случае временного отсутствия медицинского 
работника школьного кабинета первую помощь обучающимся силами 
педагогических работников;

2.2.12.обеспечивает профилактику, расследование и учет несчастных 
случаев с обучаю щимися во время пребывания в «Образовательной 
организации».

«О бразовательная организация» имеет право:
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требовать от работника «М едицинской организации» ведения 
соответствующ ей документации в «Образовательной организации»: плана 
работы на год, графика работы, утвержденного главным врачом, графика 
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся и т.д.;

требовать от М едицинского учреждения обеспечения сохранности 
имущ ества «Образовательной организации».

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующ им законодательством Российской Федерации.

3.2.Стороны не несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии 
предоставления заинтересованной Стороной доказательств, подтверждающих 
действие таких обстоятельств.

4. Заключительные положения

4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и 
является бессрочным.

4.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон или 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством РФ.

4.3.Прекращение действия настоящего Соглашения влечет за собой 
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны 
Соглашения от ответственности за его нарушение, если таковые имели место 
при исполнении условий настоящего Соглашения.

4.4.Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено 
Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия 
объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

4.5.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его 
неотъемлемой частью.

Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий 
настоящего Соглашения имеют силу в том случае, если они оформлены в 
письменном виде, подписаны Сторонами Соглашения и скреплены печатями 
Сторон.

4.6.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, -  по одному для каждой из Сторон.

4.7.В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующ им законодательством Российской Федерации.

5



5. Реквизиты и подписи Сторон

«О бразовательная организация»

М униципальное автономное
общ еобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная школа 
№1 -  «Ш кола Сколково-Тамбов»

Адрес: Российская Федерация, 
392024, город Тамбов, улица 
Цветочная/М .Н. М ордасовой, д. 6/20 
Телефон: 7(4752) 77-03-73 
Факс: 7(4752) 49-29-05 
E-mail: 1 school tam bov@ m ail.ru 
p/с 40701810168501000092 
Отделение Тамбов 
ОКПО: 37689479 /БИК: 046850001 
ИНН: 6829088329/ КПП: 682901001 
ОКФС 14/О К О П Ф  20901 
ОКТМО 68701000

«М едицинская организация»

Тамбовское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская детская поликлиника имени 
Валерия Коваля г.Тамбова»

Адрес: Российская Федерация, 392000, 
город Тамбов, улица Рылеева, д. 80 «А» 
Телефон (факс): 7(4752) 58-04-40; 58-07-81 
E-mail: polkoval@ m ail.ru 
счет № 40601810068501000001 Отделение 
Тамбов (л/с 22646Ц06490) в УФК по 
Тамбовской области
ОКПО: 01947010/БИК: 046850001 
ИНН: 6832009408/КПП: 682901001 
ОКФС: 13/ОКОПФ: 20903 
ОКТМО: 68701000
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