
Договор

между муниципальным общеобразовательным учреждением

«Основная общеобразовательная школа п.Тимонин

Дергачевского района Саратовской облас и»

и Центральной районной больницей р.п.Дергачи на 2012-2014

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная Ьбщеобразовательная

школа п.Тимонин Дергачевского района Саратовской области» (далее школа)

Сероштановой Надежды Тимофеевны, действующего на основании Устава, с

г.г.

лице директора

одной стороны, и

нова ШамиляЦентральная районная больница (далее ЦРБ) в лице главного врача Ху<а*

Шакирзяновича, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим.

1.Пред мет договора. |
Настоящий договор регулирует взаимоотношения между школой и ЦрБ, связанные | с

медицинским обслуживанием обучающихся, во исполнение требований ; Закона РФ «Об

образовании» (ст.51), приказа Министерства образования и Министерств^ здра^орхранения РФ №
: I

186/272 от 30.06.1992 г. «О совершенствовании системы медицинского о,беспечен!ия детей в ОУ(»,

СП 2.4.2. 1178-02 п. 2.10 «Требования к организации медицинского| обслуживания учащихся!»,

Устава школы, типового положения о школе, приказа МО и МЗ № 451 от'01.08.2000 г. «рб

обеспечении проведения профосмотров детей в образовательных учреждениях области».

2.Обязанности сторон. I ! ; '

2.1.Школа обязуется: ; !

В целях организации медицинского обслуживания создать усло|вия, гарантирующие охрану

и укрепление здоровья обучающихся. \ \ь помещение для медработника, обеспечить безопасные [условия труда |в

соответствии с требованием норм техники безопасности, охраны жи|зни и здоровья, санитарн(ь

гигиенических, противоэпидемических, противопожарных правил. ' \ь текущий и капитальный ремонт помещений. ; ]

2.4.Обеспечить проведение обучающимися и работниками школы обязательных

профилактических осмотров в соответствии с приказом МО МЗ области № 451 ;от 01.08.2000 |г.

«Об обеспечении проведения профосмотров детей в образовательных учреждениях области». ;

2.5.Совместно с медработниками принимать участие в мероприятиях по охране здоровья детей. |

2.6.Проводить мониторинг здоровья учащихся. Систематически [наблюдать за состоянием

здоровья учащихся, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья, взять их на особой

учет. [ ' |

2.7.Совместно с медицинским работником заполнить листок здоровья обучающихся в класснйм

журнале.

2.8.Сообщать в управление образования администрации Дергачевского муниципального района,

ЦРБ, ТУ Роспотребнадзора в Ершовском районе о случаях инфекционных и паразитарных

заболеваний среди учащихся и работников школы в течение 2-х | часов после установления

диагноза. ! ]

2.9.Осуществлять контроль:

-за организацией горячего питания школьников;

-за составлением меню; ' •

-за закладкой суточных проб на хранение, проводимой поваром в соответствии с требованиями ТУ

Роспотребнадзора;

-за качеством приготовленной пищи (в составе'бракеражной комиссии). ;

2.10.Организовать комплексное оздоровление детей, имеющих отклонение в состоянии здоровья,

включением в его структуру психолого-педагогической коррекции.

2.11.Обеспечить организацию и проведение летней оздоровительной крмпании.

2.12.Своевременно проводить обработку помещений дезинфицирующими растворами.



2.1.1.Центральная районная больница обязуется: !

2.1.2.В целях осуществления медобслуживания обучающихся и работников школы предоставлять

квалифицированного медработника (средний медперсонал), дейртвующего на основании

должностной инструкции. ! !

2.1.3.Обеспечивать медработника необходимой нормативной документацией, мединструментами) и

необходимыми лекарственными препаратами. I | ! • . I

2.1.4.Обеспечивать проведение медосмотров обучающихся и работников; школы в соответствии! с

действующими требованиями, предъявляемыми федеральными органами исполнительной власти! в

области здравоохранения и образования. !

2.1.5.Проводить анализ состояния здоровья детей, оценивать эффективность: профилактических!и

оздоровительных мероприятий. I I

2.1.6.Оказывать консультативную помощь, давать заключение о профессиональной пригодности.!

2.1.7.Принимать участие в организации и проведении летней оздоровительной компашф;

проводить ежедневный медосмотр школьников, поступающих в лагерь с дневным пребыванием. I

2Л.8.Осуществлять контроль: I 1

-за состоянием фактического питания и анализ качества питания;

-за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока;

-за закладкой суточных проб на хранение;

-за качеством готовой продукции (в составе бракеражной комиссии);

-за составлением меню;

-за организацией физвоспитания;

-за гигиеническим воспитанием;

-за выполнением рекомендаций по трудовому обучению;

-за состоянием здоровья учащихся после прививки; ; ; ;

-за выполнением оздоровительных мероприятий; ; ! |

-за течением адаптации, проведением медико-педагогической коррекции. :

2.1.9.Участвовать в составлении учебного расписания, режима дня и зарятий. >

2.1.10.Не реже чем 4 раза в год после каждых каникул и ежемесячно, выборочно по классам

проводить медосмотры учащихся на педикулез и чесотку с оформлением! соответствующий

документации. ! !

2.1.11.Распределять учащихся на медицинские группы по состоянию здоровья для занятий

физкультурой с записью в классном журнале. ;

2.1.12.Делать анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической подготовки

детей.

2.1.13.Проводить плановую вакцинацию (прививки). ',

2.1.14.Проводить диспансеризацию учащихся: ; • I

-углубленные просмотры; ;

-совместно с педагогом скрининг - тесты по выявлению отклонений в состоянии здоровья. ;

2.1 ЛЗ.Прводить осмотр работников пищеблока на гнойничковые заболевания. ,

2.1.16.Вести санитарно-просветительскую работу среди учащихся, их родителей, работников

школы (совместно с о школой). | , ' 1

З.Срок действия договора.

3.1.Договор заключен на 2012-2014 г.г. и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. |

3.2.По письменному соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменениями

дополнения. !

3.3.По истечении срока Договора, он может быть продлен с согласия обеих сторон. ;

43аключительные положения. |

4.1.Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному из каждой сторон. ! 1

4.2.Юридические адреса и другие реквизиты сторон. |


