
ДОГОВОР № М-4-15 
о совместной организации и предоставлении 

медицинской помощи

г.о. Чапаевск « 27 » февраля 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
«Чапаевская центральная городская больница», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение здравоохранения», лицензия № ЛО-63-01 -002977 от 12 января 2015 года, в 
лице главного врача Кочкарева Анатолия Витальевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 городского округа Чапаевск 
Самарской области, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице 
директора Воронковой Валентины Константиновны, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства по 

совместной организации и предоставлению медицинской помощи обучающимся в целях 
предупреждения и снижения заболеваемости, а также создания благоприятных условий 
для проведения учебно-воспитательного процесса.

1.2. Организация и предоставление медицинской помощи обучающимся 
Образовательного учреждения осуществляется персоналом детской поликлиники 
Учреждения здравоохранения, расположенной по адресу: г. Чапаевск, ул. Медицинская, 
За.

1.3. Общее руководство медицинским персоналом, оказывающим медицинскую 
помощь обучающимся Образовательного учреждения, осуществляется заведующим 
детской поликлиникой Учреждения здравоохранения.

1.4. Должностные инструкции сотрудников Учреждения здравоохранения, 
работающих на базе Образовательного учреждения, утверждаются главным врачом 
Учреждения здравоохранения и согласовываются с директором Образовательного 
учреждения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Образовательное учреждение обязано:
2.1.1. Предоставить помещение (медицинский кабинет), указанное в Приложении

№1 к настоящему Договору, соответствующие государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности и 
предоставить Учреждению здравоохранения право совместного пользования 
оборудованием и мебелью, принадлежащим Образовательному учреждению.

2.1.2. Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг
медицинского кабинета за счет средств, выделяемых на эти цели Образовательному 
учреждению.

2.1.3. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту 
медицинского кабинета и инвентаря, находящегося на балансе Образовательного 
учреждения.

2.1.4. Обеспечить наличие в предоставленных помещениях центрального 
отопления, электрического освещения, водоснабжения с горячей и холодной водой.

2.1.5. Обеспечить медицинский кабинет запасом лекарственных препаратов, 
перевязочным материалом для оказания первой медицинской помощи, согласно 
требованиям оснащения медицинского кабинета Образовательного учреждения.

2.1.6. Совместно с медицинскими работниками Учреждения здравоохранения
принимать непосредственное участие в мероприятиях по охране здоровья детей и
подростков.
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2.1.7. Оказывать содействие в организации профилактических осмотров и 
иммунопрофилактики соответствующего контингента обучающихся, проведения 
противотуберкулезных и противоэпидемических мероприятий, гигиенического 
воспитания обучающихся.

2.1.8. Выполнять требования сотрудников Учреждения здравоохранения в области 
охраны здоровья обучающихся.

2.1.9. Предоставлять возможность медицинским работникам выступать на 
собраниях учащихся, родителей и педагогов.

2.1.10. Обеспечить Образовательное учреждение необходимым количеством 
дезинфицирующих средств.

2.1.11. Осуществлять ежедневную уборку медицинского кабинета.

2.2. Учреждение здравоохранения обязано:
2.2.1. Иметь лицензию на право осуществления медицинской деятельности, 

обеспечивать оказание медицинской помощи обучающимся детям согласно режиму 
работы Образовательного учреждения и перечню предоставляемых медицинских услуг.

2.2.2. В случае возникновения препятствий для выполнения условий настоящего 
Договора немедленно извещать об этом Образовательное учреждение.

2.2.3. В процессе оказания медицинской помощи информировать директора 
Образовательного учреждения о предстоящих основных или дополнительных лечебно
профилактических и прочих процедурах, о необходимых медикаментозных препаратах и 
расходных материалах.

2.2.4. Вести медицинскую документацию установленного образца.
2.2.5. Вести учет вида, объема и качества оказанной медицинской помощи.
2.2.6. Информировать директора Образовательного учреждения о случаях 

инфекционных заболеваний.
2.2.7. Обеспечить организацию противоэпидемических мероприятий в школе.
2.2.8. Осуществлять медицинское обслуживание общешкольных мероприятий.
2.2.9. Контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебно- 

воспитательному процессу в школе.
2.2.10. Осуществлять контроль организации питания учащихся.
2.2.11. Обеспечить использование по назначению медицинский кабинет и 

выполнение технических условий эксплуатации оборудования, инструментария, 
использование по назначению лекарственных средств и перевязочного материала 
медицинского кабинета.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ
СТОРОНАМИ

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Претензии Образовательного учреждения по вопросам качества оказания 
медицинской помощи принимаются к рассмотрению заведующим детской поликлиникой.

3.3. Претензии Учреждения здравоохранения по вопросам организации оказания 
медицинской помощи принимаются к рассмотрению директором Образовательного 
учреждения.

3.4. Меры ответственности сторон, предусмотренные в настоящем Договоре, 
применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

3.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном 
порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), 
становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

3.6. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, 
вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде.

%



?Д
Ра

#

3

3.7. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и 
иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые 
акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

4. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед 

другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, 
выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по Договору.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую 

силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами Договора или 
надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

5.2. Договор вступает в силу с 27 февраля 2015 года и действует постоянно до 
момента расторжения. Если одна из Сторон решит его расторгнуть, она должна 
оповестить об этом другую Сторону за месяц до расторжения Договора.

5.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, а 
также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Переписка между сторонами путем обмена факсимильными сообщениями, 

сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по 
адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день 
отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день 
после отправления письма по почте.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой 
стороны.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

_____ Учреждение здравоохранения:
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области 
«Чапаевская центральная городская 
больница»

_____ Образовательное учреждение:
Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13 
городского округа Чапаевск Самарской 
области

Юридический адрес: 446100, Самарская 
область, г. Чапаевск, ул. Медицинская, д.За, 
тел (факс) (84639) 2-22-75 
ИНН 6335006742

Юридический адрес: 446100, Самарская 
область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 70А 

-30-29

Кочкарев/ /В.К. Воронкова/
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Приложение № 1 
к договору № М-4-15 

от 27.02.2015 г.

СПИСОК
помещений образовательного учреждения, находящихся в совместном пользовании с

учреждением здравоохранения

Адрес
местонахождения

№ кабинета, этаж Площадь, кв.м Примечание

ул. Ленина, 70А
№38 17,3
№54 24,1
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Приложение № 2 
к договору № М-4-15 

от 27.02.2015 г.

Примерный перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета 
_____________________образовательного учреждения_____________________

№
п/п

Наименование Количество, шт.

Медицинская мебель
1. Письменный стол 1
2. Стулья 4-6
3. Кушетка медицинская 1
4. Шкаф канцелярский 1-2
5. Шкаф медицинский со стеклом для инструментов и 

медикаментов
1

6. Медицинский столик со стеклянной крышкой 5
7. Ширма 1
8. Тумбочка для спирометра 1
9. Холодильник для лекарственных средств 1
10. Холодильник для МИБП 1

Медицинское оборудование
11. Аппарат для измерения артериального давления 1
12. Биксы разные 3
13. Лоток почкообразный 4
14. Лоток прямоугольный 1
15. Медицинская сумка 1
16. Носилки санитарные 1
17. Шины Дитерихса 2
18. Шины Крамера 4

Изделия медицинского назначения
19. Весы медицинские 1
20. Ростомер 1
21. Плантограф 1
22. Таблица для определения остроты зрения, 

помещенная в аппарат Рота
1

23. Полихроматические таблицы для исследования 
цветоощущения Е.Б.Рабкина

1

24. Бактерицидная лампа 1
Инструменты

25. Корцанг прямой 1
26. Пинцет анатомический 5
27. Пинцет хирургический 1

Расходный материал и одноразовые изделия 
медицинского назначения

28. Глазные стеклянные палочки 10
29. Мензурки градуированные 10
30. Перчатки хирургические 300
31. Перчатки резиновые хозяйственные 5
32. Пипетки глазные 20
33. Шприц 2,0 (разового употребления) 20
34. Шприц 5,0 (разового употребления) 15
35. Шприц 10,0 (разового употребления) 5
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Вспомогательные изделия и изделия 
медицинского назначения

36. Г релка резиновая 1
37. Груша резиновая 1
38. Динамометр становой или ручной детский 1
39. Жгут резиновый 4
40. Ножницы хирургические 1
41. Ножницы обыкновенные 1
42. Пузырь резиновый для льда 2
43. Сантиметровая измерительная лента 2
44. Секундомер 1
45. Спирометр (с комплектом стерилизующихся 

мундштуков)
1

46. Термометр медицинский 30
47. Фонендоскоп 25
48. Шпатели металлические 25
49. Шпатели одноразовые 300

Бытовая мебель и оборудование
50. Графин для воды 1
51. Ведро педальное эмалированное 1
52. Коврик (1 м х 1,5 м) 1
53. Лампа настольная 1
54. Часы настольные 1
55. Коврик (1 м х 1,6 м) 1
56. Раковина 1

Примерный набор лекарственных средств 
и перевязочного материала медицинского кабинета образовательного учреждения 
________________ (из расчета на 700 учащихся на учебный год)________________

№ Наименование Единица Количество
п/п измерения
I Препараты наружного применения
1. Аммиака раствор 10% мл 30
2. Бензилбензоат эмульсия для наруж/прим. 20% 100 мл флакон 1
3. Борной к-ты р-р спиртовой 3% 40 мл флакон 1
4. Бриллиантового зеленого р-р спиртовой 1% 20 мл флакон 1
5. Гидрокортизоновая мазь 1% 10,0 тюбик 1
6. Иода раствор спиртовой 5% 10 мл флакон 2
7. Калия перманганат 3,0 флакон 2
8. Левомеколь мазь 100,0 флакон 1
9. Лидокаин аэрозоль 100,0 флакон 1
10. Лидокаина гидрохлорида раствор (глазные капли) 2% - 

1,5 мл
тюбик-
капелл.

1

11. Натрия гидрокарбонат порошок для приёма внутрь 
50,0

12. Нафтизина раствор 0,05% 10 мл упак. 1
13. Отипакс раствор 15,0 (капли ушные) флакон 1
14. Перекиси водорода раствор 3% 40 мл флакон 1
15. Салфетки спиртовые для инъекций флакон 2
16. Сульфацил-натрия раствор (капли глазные) 20% 1,5 мл штук 30
II Средства для внутреннего и парентерального 

применения

%
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17. Адреналина гидрохлорида р-р для инъекций (амп.) 
0,1% 1,0 №10

упак. 1

18. Анальгина р-р (амп.) 50% 1,0 №10 упак. 1
19. Аскорбиновая кислота д/вит. пищи, порошок 2,5 (50 мг 

СД на 1 чел.)
20. Бензилпенициллина натриевая соль порошок для 

инъекций 500 тыс. ЕД
флакон 2

21. Валерианы настойка 25 мл флакон 2
22. Валокардин капли 50 мл флакон 1
23. Диазолин драже 0,1 №20 флакон 1
24. Димедрол р-р для инъекций (амп.) 1% 1,0 №10 упак. 1
25. Зубные капли 10 мл флакон 1
26. Кордиамин р-р для инъекций (амп.) 1,0 №10 упак. 1
27. Кордиамин капли для приема внутрь 35 мл флакон 1
28. Кофеина-бензоата натрия р-р для инъекций (амп.) 10% 

1,0 №10
упак. 1

29. Лазикс р-р для инъекций (амп.) 1% 2,0 №5 упак. 1
30. Левомицетина сукцинат натрия порошок для инъекций 

0,5
флакон 2

31. Магния сульфата р-р для инъекций (амп.) 25% 10,0 
№10

упак. 1

32. Натрия хлорида изот.р-р для инфузий 0,9% 200 мл флакон 1
33. Новокаина р-р для инъекций (амп.) 0,5% 5,0 №10 упак. 4
34. Но-шпа табл. 0,04 №100 упак. 1
35. Но-шпа р-р для инъекций (амп.) 2% 2,0 №10 упак. 1
36. Преднизолон для инъекций (амп.) 30 мг -  1 мл №3 упак. 1
37. Регидрон порошок для приема внутрь 5,0 пакет 3
38. Смекта порошок для приема внутрь 3,0 №10 пакет 10
39. Супрастин р-р для инъекций (амп.) 2% 1,0 №10 упак. 1
40. Супрастин табл. 0,025 №20 упак. 2
41. Угля активированного табл. 0,5 №10 упак. 5
42. Тавегил табл. 1 мг №20 упак. 2
43. Эуфиллин р-р для инъекций (амп.) 24% 1,0 №10 упак. 1
III Перевязочный материал
45. Бинты стерильные 5x7 штук 5
46. Бинты стерильные 7x14 штук 5
47. Бинты нестерильные 7x14 штук 15
48. Бинт сетчатый штук 5
49. Бинт эластичный штук 2
50. Бумага компрессная листков 10
51. Вата медицинская кг 0,5
52. Лейкопластырь (2 см, 5 см) катуш. 1/1
53. Лейкопластырь бактерицидный (4x10, 6x10) штук 5/2
54. Марля медицинская метров 5
55. Напальчники резиновые штук 5
56. Салфетки стерильные 5x5 см пачек 2
57. Салфетки кровоостанавливающие Колотекс-Гем с 

фурагином 6x10
штук 15

IV Дезинфицирующие средства <*>

<*> Рекомендованы любые средства, допущенные к применению М3 РФ.
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