
ДОГОВОР О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ № ЗУ

г. Ревда «01» июля 2022г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Ревдинская городская больница», именуемое в дальнейшем «Больница», в 
лице главного врача Овсянникова Евгения Викторовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина», именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице директора Козыриной Анны Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является взаимодействие учреждения 
здравоохранения и образовательного учреждения в целях охраны здоровья 
несовершеннолетних в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях в соответствии со статьей № 41 Федерального закона Российской 
Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».

2. Обязательства сторон

2.1. «Больница» обязуется:
2.1.1. Обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях, реализующих 
основные образовательные программы, в период обучения и воспитания (с 1 сентября 
2022г. по 31 мая 2023г.), а также в период проведения государственных экзаменов, в 
экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактики 
заболеваний.
2.1.2. Обеспечить прохождение несовершеннолетними профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации.
2.1.3. Обеспечить организацию и проведение работы по иммунопрофилактике 
обучающихся в образовательной организации.
2.1.4. Предоставить врача - педиатра (фельдшера) на 2,0 ставки для выполнения 
лечебно-профилактической работы в «Школе» в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания, а также 
в период проведения государственных экзаменов в образовательных организациях 
(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013г. № 
822н).
2.1.5. Разработать и утвердить должностную инструкцию врача-педиатра 
(фельдшера).



2.1.6. Установить график работы врача - педиатра (фельдшера) на период обучения и 
воспитания (с 1 сентября 2022г. по 31 мая 2023 г.), а также в период проведения 
государственных экзаменов.
2.1.7. Осуществлять контроль за работой врача-педиатра (фельдшера)
2.1.8. Обеспечивать «Школу» вакцинами, поступающими за счет федерального и 
областного бюджетов.
2.1.9 Обеспечить проведение вакцинопрофилактики в рамках национального 
календаря профилактических прививок.
2.1.10. Обеспечивать «Школу» лекарственными средствами для медицинского 
применения.
2.1.11. Проводить бактериологический контроль объектов внешней среды 
процедурного кабинета (в соответствии с программой производственного контроля 
ГАУЗ СО «Ревдинская ГБ»):

- смывы с поверхностей на БГКП (бактерии группы кишечных палочек), 
стафилококк;

- пробы воздуха на общее количество микроорганизмов в 1 м3 - ОМЧ (общее 
микробное число).
2.1.12. Осуществлять методическое руководство работой медицинского персонала 
«Школа», проводить учебы и конференции.

2.2. «Школа» обязуется:
2.2.1. Предоставить безвозмездно помещения медицинского блока (кабинет врача- 
педиатра (фельдшера) и процедурный кабинет).

Помещения медицинского блока должны соответствовать установленным 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям 
для осуществления медицинской деятельности.
2.2.2. Оборудовать помещения медицинского блока мебелью, оргтехникой и 
медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения (приложение № 3 Приказа 
М3 РФ от 05.11.2013г. № 822н).
2.2.3. Обеспечивать дезинфицирующими средствами.
2.2.4. Обеспечить проведение текущей и генеральной уборок медицинского блока.
2.2.5. Проводить производственный контроль в образовательном учреждении, в том 
числе и в медицинском блоке.
2.2.6. Предоставить возможность посещения врачом-педиатром
(фельдшером), медицинской сестрой еженедельных медицинских конференций (по 
средам, с 08-00 до 10-00 час).

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Учитывая общую цель работы, стороны взаимно осуществляют контроль за 
работой медицинского персонала и вносят предложения по ее улучшению.



4. Особые условия

4.1. Дополнительные виды и объемы медицинской помощи обучающимся, оказание 
медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено настоящим Договором, 
организуются и осуществляются образовательной организацией с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.05.2023г. и 
на период проведения государственных экзаменов.
Договор автоматически пролонгируется на следующий и последующие годы, если ни 
одна из сторон не заявит о его расторжении

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон:

«Больница»
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Ревдинская городская больница»
ИНН 6684011200,
КПП 668401001
ОГРН 1136684005920
Министерство финансов 
Свердловской области, 
(ГАУЗ СО «РГБ» л/сч ,23013007110, 
22013007110,20013007110,21013007110) 
Уральское ГУ Банка России р/сч 
40601810165773000001
БИК 046577001
Юридический /фактический адрес: 
623280, г. Ревда ул.О.Кошевого,4 
тел/факс 8(34397)56032,51853
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«Школа»
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» 
№ 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя России Игоря 
Ржавитина»
ИНН 6627008786
КПП 668401001
ОГРН 1026601645124
ФУ ГО Ревда
(МАОУ «СОШ № 3» л/сч 32906240040) 
Уральское ГУ Банка России по СО 
г. Екатеринбург
р/с 0323464365790006200
БИК 016577551
Юридический /фактический адрес: 

а ул.Российская, 44 
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