
\
договор

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОМ УЧРРЖДЕНИИ (ОБЩЕОБРАЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОЛДd оЗМоЖно СТЬ> ДJIЯ ДЕТЕй С огРдничЕнными возможностями

ЗДОРОВЪЯ Г. ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
uO{ u о3 20 lб r.

"J:::l::l_чlu_1o. 
бlодrтtеr.ное общеобразоватеJIьное учре}кдение М),ниципалыtое

Мос и оол
Уставаr:lбщеобразо}]ателLноГо учре)tДения, с олной сторOны и государственIlое aBTo'o'l'oe

\,чреiltiJение здравоохранеIlия Московской об-цасти к!убненская городская больница>,
иN,IеIlvемое в да-шьнейшем <ГАУз МО к!убненская городская больница>), |] J]ице главного врача0сипова АлексеЯ Валенr,иНовича, действуюЩ"aо rlu основании Устава, с другой стороны,
l}1,Iес,ге именуемые <Стороны), заключили настоящий договор о нижеследуюlцем:

1. прЕдI\{Ет договорА
1,1, Сiтсlроны принимают на себя взаимные обязательства в целях создания ус.llовий,гаранl,ир\/iоIцих охранУ И укрелление злоровЬя обt,.IаlоIJ{ихся в обtцеобразоватеJlьIIоN,I

\,чрежliении:
- осупlесТI]леlIиЯ систсмаIического медицинского контроля за физическим разви,IиеN{ и
!,i]овнел.{ забо;rеваемост и обучающихся;
- сtiижеt]ия и гIре/lупреждения заболеваемости срели обучаlошlихся;
- провелениЯ ле,tебно-ПрофилактИческиХ и оздоровительных мероприятий, в том чисJIе
иI,INтчt{опРофилактиКи и охранЫ репродукТивногО :]лоровLЯ Об)rчаrощи*ся;
- ос},II(ссТвjtениЯ кон,гроJIЯ за соблtоДениеМ санитарнО-гигиенических FIорматиI]ов, сани1арно-
ltp()l ивоэlIиiI(емическоI,о режима, режима и качества питания обучаюrцихся
обшеобразоваr,еJtьного учреrtдения.

1,2, fiоговариваIоUIиесЯ СторонЫ принимаЮт на себя обязательсr.ва по организаL{ии
эффекr,ивного медицинского обслуживания И сохранения здоровья обучающихся в
обrцеобразовательном учреждении, располохtенном по адресам:

l/+1980. Московская область, г. Щубна, ул. Макаренко, д. 3.

141980. N4осксlвская область, г. Щубна, ул. Попова, д.9

14l980. N4оскtlвская облас,гь' r-. {убна' ул. Сахарова. д.17
1,3, CT,opotlbT. объелиняя свои материiшьно-технические и кадровые возможности"

llpиH].lN,I аюr, на себя обязательства:
- по совмесr,ной орl,анизации, совершенствованию и обеспечению медицинского
обслуiltивания обучаюiцихся в общеобразовательном учре}(дении в соответствии 0
прило)I(еFIием N! 1 к наст,ояtцему договору кГIорядок осуп{ествления N{едициirского
tlбсл1;Itивания обуq2IощихсЯ ts мунициПаJIьноМ бюдтtетном обrцеобразоваl.ельном уLIрежденииgабIц9образо"аr.л""а" -* возмо)tIIостями

(далее - Порядок);
- по организации охрztны здоровья обуrающихся В общеобразовательном учреждении в
соответствиИ с прилоЖениеМ }lb 2 К настоящему договору кобязательства Сторон 11оорганизации охраны здоровья обуrающихся в муниципаJьном бюджетном
общеобразовательном rIреждении <<общеобразовательная школа <возможность)



y--,"=.-""r. I
требованиями, предъявленным" ОЪд"р-ьными органаI\4и испОЛНИТеrЬПОf,лЖ"'Х:З::__
lРUuvDФlrIl/rlYrlr, rrуъ

Федерации в сфере здравоохранения rобразовалия, законодательством Россдfiсцgfi 
'педgрации

в сфере охраны .дорЬu"" ,рurпдu' Российской Федерации и саЕитарЕо-эIIЕ;IенпO]огflIIеском

благополучии насеJIения, нормативными IIравовыми актами Федер,льшпr орг,шов

испоJlнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са}|о!тIраеtеЕЕя-

Z. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 общеобразоваr,е;Iьное Yчtlеждение обязуется: создать в общеобразова,ге-lьii,,,,1

учр.'*ЪБiйхолимые условия для обеспечения охраны И укреп'енllЯ |-,: : :

обучаюпlихся и полного оказания им медицинской помоrци:

2.1,1.Организовать учебно-воспитаТельный процесс в общеобразоватеJIьном },чре;,_1еi;:,]

учебную нагрузкУ, р.*", занятий обуrаюrцихся в соответствии с СанПин 2,4,2,]8]i-

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обученItя з

обrцеобразовательных учреtкдениях"' утверждённых постановпениеМ ГJаВНt-,г1.,,

государственного санитарного врача Российской Федерации от 291220110 г, N 189 (с

изменениями NЪ 1-З).

2.|.2.()рганизовать питание обучаlошдихся в общеобразовательном учреждении R

соотве,гстtsии с СанПиН 2.4.5.24"09-0S ''Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучатоцихся в обrцеобразовательных учреждениях, r{ре)tдениях

I{аL'а,'IЬНоГо и среднего профессионального образования", утверждёнными постановление\{

I'-павного гOсуларственного санитарного врача Роiсийской Федерации от 2з,07,2008 г, N 45,

2.1 .з.оргапизовать оказание медицинских успуг обучаюrцимся непосредственно в

об щеобразовательном учреждении :

2.|.4._ rIредоставить медицинскому персоналу гдуз мо к.Щубненская городская

бо:rьниrlа>, закреплённому за обшеобразовательным учреждением, помешени,l,

сооТВе.ГсТВУюlliИеусТа}IоВЛенныМсаниТарно-ЭПиДеМиолоГиLIескиМнорМаМИПраВиЛаi!,Iи
установJIенным требованиям для осуrцествления медицинской деятельности, а также иN{еющее

необходимоa *aд"ц"нское оборудование и инструменты в сооТветствии с лицензионныN{и

требованиями к осуlцествляемым видам деятельности;

2.1.5.- согласовать График работы медицинского персоЕаJIа в обшдеобразовательном

YчреждеI]ии с ГАУЗ МО <Щубненская городская больница>;

- l}ыllолНя'ь требования медИцинскиХ работникОв в части соблюдения порядка оформления и

пре/,\()ставJIениЯ необходимыХ докумен,Iов И сведений для осуUIествлепия медицинского

оЬ.пуrr,"uuния обучаюrцихся в соответствии с Порядком;

- оказывать солейс,гвие медицинским работникам при выполнении ими принятых обязательств

по медицинским осмотрам обучаюшихся в соответствии с Порядком;

- незtlN,{едJ]итеJ1ьFIо ""11rорr"ровать 
медицинского работника о возникновении травм и

FIеотложньtх состояний 
- 

у обучаюlцегося обшеобразовательного учреждения для оказания

rtервой N{елицинсt(ой помощи;
- оказывать первуIО медицинскую IIомоrць самостоятельно (педагогические работники) в

случае отсутс,I,-tsия медицинского работника, а так>ttе в экстренных слу{аях до прихода

медицинского работника;
- своевременЕо информировать медицинский персонал о всех случаях заболевания

обучающихся общеобразовательного учреждения;
- своевременн(] обеспечивать вызов бригады скорой медицинской помощи, (в случаях, когда

медиr{инский работник осуrцествJIяет оказание медицинской помоши), опредеjIять из чисjIа

рабоrников обшеобразовательного учрех(дения сопрово}кдающего учащегося в уLIреждение

:]дравоохраFIеFIия. ставитЬ в известность родителей (законньж представи,гелей) обучаюшеI,ося

,1]Iи же приглашать их R качестRе сопровождающих; 
)



- незамедлительно уведомлять ГАУЗ МО кЩубненскчш городскаlI
иjли ненадлежащем исполнении обязанностей, возложенньж на

больница> о неисполнеЕии
медицинских работников,закрепленньж за общеобразовательным учреждением.

2.|.6.обеспечить участие медицинского персонала, закрепленного за общеобразовательным
уrIреждеt{ием:
- в N4ероприrIтиrIх, направленных на оздоровление детей в каникулярный период;- в работе психолого-медико-педагогического консиJIи}ъ4а общеобiазоuur.",rurrого учреждения;- В N4сроlIрия,гиях, направленныХ на просвеtцение обучаrощихся, родителей (заrtонных
предст,аl]ителей) обучаюпдихся и педагогов по вопросам профилъктики заболеваний.
ссlб.lrlсlдению санитарно-гигиенических правил и форплированию здорового образа жи3ни.

оказыватЬ качественное квалифицированное медицинское обслулtивание обучающихся
обrцеобразовательного учреждения в объёме, установленном настоящим договором в рамках
МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТНОЙ ПРОГРаММы обязательного медицинского страхования 

"u 
б.r*оarЪздной

oc}loBe.

2.2.1 .ИмеТь лицензиЮ на осупцествление медицинской деятельности l,дуз мо
кffубненская городская больница) по адресам:

l41980, Московская область, г. Щубна, ул. Макаренко, д. З.

141980. N4осковская область, г. flубна, ул. Попова, д.9

14i980, Мосrtовская об:tасть, г. Щубна, ул. Сахарова. д.17
ЛИrtеll3цруеN,{ые виды медицинской деятельности. выtIоJlняемые работы, оказываемые

чслуги:
-осущестl]ление довра,тебной медицинской помоtци по: сестринскому делу в педиатрии;
-осуtцествление амбулаторно-поликлинической медицинсtсой помощи, в том чисJrе:

первичной медико-санитарной поN{ощи по: педиатрии.

2.2.2. отвечать за соблюдение лиценЗионньIх требований И условий при оказании
мtедицинской помоLци в части соблюдения санитарно-эпидемиологического режимаобразовагельногО процесса в соответСтвии С приложением Л! 2 к настоящему доI.овору.

2.2.3.закрепить за обrцеобразовательным учреждением квалифицироtsанных медицинских
рziбоr,rtиков в составе Bpalta и медицинсtсой сестры (фельдrrrера) в IrредеJrах [IIтатI{ого
расписан!Iя, утверждённого главныМ врачом гАуЗ МО <Щубненская городская больница> в
соответствии с ПорядкOм.

2.2.4. обеСпечитЬ медицинский кабинеТ (блок) в обrцеобразовательном уLIреждении
лекарствснными препаратами для медицинского применения.

2.2.-5,Организовывать и проводитЬ плановые лечебно-профилактические мероприятия в
обцсобразовательноN,I учреждении согласно графикам, утверждённым главным врачом гдуЗмО кЩубненская городская больница>) и согласованным о администрацией
общеобразовательного учре}кдения.

2.2.6.Оказывать лечебно-профилактическую помощь обучающимся в общеобразоватеJlьном
учреждении согласно фу"пцrо"альным обязанностям медицинских работников, закреплённых
в дол)tноСтньIх инсТрукциях, утверждёНных главНым врачоМ гдуЗ МО к!убненская городская
бсlльница>.

2.2.7.ГIередать l экземпляр должностных инструкций медицинского персонала.
закреплёншогt) за общеобразовательным учреждением, в обrцеобразовательное учреждение,

2.2.8. ОсупIсствлять контроль за де;IтельIJостью медицинского персона]а, закреплённого за
об rцеобрzвоватеItьным учреждением :

2.2. ГАУЗ МО <<Дубнецская городсrсая больница>> обязуется:



за исполнением должностных обязанностей медицинскими работника:rли;- за своевремеЕностью и ква-пифицироваIrностью окttзания лечебно-профилакпаческой
помощи обучающимся;
- за своевременное внесение в медициЕские карты )л{атцихся результатов наб.iподений за
состоянием их здоровья;
- за использованием по назначению предоставленного помещения и вьшолнением
технических условий эксплуатации оборудования, инструментария, использованием 11о
н€вначению лекарственньIх средств и поревязотIного материirла медицинского кабинета (блока).

3. прАвА сторон

3.1. Общеобразовательное учреждение имеет право:
З.1.1. Вносить llредложения

обl,чающихся.
по совершенствованию медицинского обслчживания

з.1.2- Осуществлять контроль за соблюдением режима и Графика работы медицинским
персоналом, закреIIлённьж за общеобразовательным уrреждением.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением рверждённого Графика проведения
плановых лечебно-профилактических мероприятий, медицинских оarоrро" обуrающихся с
согласия родителей (законньгх представителей).

З.1.4. ХОДаТаЙСТВОВаТЬ ПеРеД РУководством ГАУЗ МО <Щубненскzш городскаlI больница> о
поощрении медицинских работников и применении к ним дисциплинарньж взысканий.

з,1,5. ПрисутстВоватЬ на мероПриятияХ гАуз мО кЩубненскuЪ .ород.кая больница)),
посвящённых вопросам охраны здоровья обулающихся.

з.2. гАуЗ МО <<lЩубненская городская больпица>> имеет право:
З.2.\. Вносить предложеншI

обучающихся.
rrО совершенствованию медицинского обслуживания

з,2.2. В случае необходимости, В любое время для оказания медицинских услуг заменить
медицинского работника, закреплённого за общеобрчLзовательным учреждением.з,2,з. Своевременно пол)п{ать информацию, необходимую для принятия мер по устранениюнедостаткоВ и ул)л{шению медицинского обслуживания обучаощихся.

з,2,4. Присутствовать на мероприятиях общеобразовательного учреждения, посвященньж
воIIросам охраны здоровья обучающихся.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1, За неисполнение или ненадлежацее исполнение условий настоящего договора
Стороны несуТ ответственностЬ в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2 Стороны не несут ответственность за неиспоJIIIение обязательств IIо настоящему договорув случае, если обязательство не было исполнено в связи с наступлеЕием обстоятельств
неrrреодолимой силы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Щоговор встуrrает в сиJry с момента его rrодписания Сторона]чIи и действует в течение

срока действия лицензии гАуЗ мо кЩубненская .ородспа" больница>, ПОЛlПlенной на
осуществление медицинской деятельности.

5.2 Щоговор автоматически [peкparrlaeT свое действие в случае прекращения действиялицензии на право осуществления медицинской деятельности, вьцанной гдуз мо
<.ЩубненсКzш городсКая больнИца> В установленном порядке. При наступлении данного слrIаягАуЗ МО кЩубненскаЯ городскаlI больница> незамедлИтельнО (не позднее 3-х лr.й1 u
письменном виде ставит об этом в известность общеобразовательное учреждение.5.3 ЩоговоР можеТ бытЬ прекраrцеН и по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.



б. рАзрЕшЕниЕ споров
б.1 Стороны пришли к соглашению о том, что все разЕогласия, а также взаимные

претензии, которые могут возникнуть при выполнении сторонами условий настоящего
!оговора, будут рiврешаться путем переговоров.

6.2 При не достиженИи согласиЯ пугеМ переговоРов спорЫ рассматриваются в судебном
порядке в соответСтвии С действуюЩим законоДательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 НастоящИй договоР состЕrвлеН в двуХ экземпJUIрах, имеющих рtlвную юридическ}.ю
силу: по одному для каждой из Сторон.

7.2 Изменения и дополнения в условия настоящего договора вносятся только
письменныц g6lлзIlrением Сторон.,7.3 В части не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1 Приложение Ns 1: кПорядок осуществления медицинского
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном

иченным

школа

обслуяtивания
учреждении

з/tоlэовья г. Д},бны N4осковской области> - на7 листах.
8,2 Приложение NЪ 2: <обязательства Сторон по организации охраны здоровья

обучаюrцихся в муниципальном бюджетном обrцеобразовательном учрех(дении

здоровья г. ДФны Московской области> - на 4 листах.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ

9.1 Госуларственное aBToHoNIHoe учреждепие здравоохранения Московской об;lаст.и
<fiубненсlсая гороJtская больница) (гАуЗ МО <<{убненская городская больница>)

Адрес: 141980, г. flубна. Московская область, ул. Карла Маркса, д.30
иI lH 50100з6291 кпп 501001001
Минфиrr N4осковской области (л/с 300lЗ102100, ГАУЗ МО (ДГБ))
Рас.летный сче,г: 40б0181070000З000001в Отделении 1 г. Москва
Бик 044583001
'Гелефон: 8(4962 1)7-04-00 доб.0 1 67
Факс: 8(49621) 2-ЗЗ-З9

9.2 Муниципа_lrьное бюджетное общеобразоватеJIьное учреждение
школа <Воз

ЗДОРОвья г. ДУбны Московской области> Адрес: 141980, г",Щубна, Московская область, ул
.Попова, д.9

Главный врач государственного
автономного учреждения здравоохранения

возможностями

Щиректор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

<Общеобразовательная школа
для детей с ограниченными

остями здоровья г. Щубны
Московской области>>

В.А. Смирнова
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осуществляющим медицинск},ю деятельность|l, утверя(дённьж постановлением Главного

государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 18.05.2010 г. N 58.
з. Для целей настоящего Порядка используются след}.ющие основные понятия и

определения:
<<Медицинская помощь>) - комплекс мероприятий, направленный на поддержание и (или)

восстановление здоровья и включающий в себя rrредоставление медицинских услуг.
Формами окiLзания медицинской помощи явJuIются:
1) экстренная - медицинскаJI помоЩь, окztзываемiu{ при внезапньIх острых заболеваниях,

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотлоЖная - медицинсКаlI помоЩь, окЕtзываемzu{ прИ внезапньIх ocTpblx заболеваниях,

сосТояниях, обострении хронических заболеваниЙ без явньur признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая - медицинская помощь, KoTopaJ{ окilзывается rтри проведении профилактических

мероприятий, при заболевалиях и состояниях, не соrrровожд€lющихся угрозой жизни пациента,
не требуЮщих экстРенноЙ и неотлоЖной медиЦинскоЙ гIомощи, и отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой р<удшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.

<<медицинская услуга> - медицинское вмешательство или комплекс медицинских
вмешательств, направленньIх на профилактику, диагностику и лечение заболеваний,
медицинскlто реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

медицинские услуги включают в себя консультативные и лечебно-профилактическио
мероприяТия, отвечающие требованиям, IIредъявJшемыМ к методам диагностики, профилактики
и лечения, разрешённым на территории Российской Федерации И напр€lвленным на раннее
вьшвление, профилактику и лечение нарушений здоровья, обусловленных как заболевzlниями,
так и пограничными состояниями организма ребёнка.

<<медицинское обс;ryживание) - комплекс медицинских услуг, оказываемый медицинским
)л{реждением.

4. Медицинское обслуживание об5пrаrощихся в общеобразовательном }пФеждении
осуществляется в целях ре€rлизации прa}в обуrающихся на охрану здоровья и безопасные
условия обучения.

5. Медицинские успуги обучающимся rrроводятся как Еа территории общеобразовательного
учреждения, так и на базе ГАУЗ МО кЩубненск€ш городскаJ{ больница>.

б. Медицинское обслуживание обучающихся в общеобразовательном учреждении
осуществляет ГАУЗ МО <<Щубненская городская больница>>.

7. Медицинское обслуживание обучающихся в общеобразовательном учреждении
осуществляется в гIорядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере
охраны здоровья' в соотвеТствии с приказом Минздрава РФ от 05.11.201з N 822н "об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
Период обучения и воспитания в образовательньж организациях", на основе стандартов
МеДиЦинСкоЙ помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи, и включает в себя:

- УЧасТие В контроле за соблюдением санитарно-гигиеЕических требованиЙ к условиям и
организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания, трудового
обучения несовершеннолgтних в общеобразовательном учреждении;
- оказание обуlа:оIцимся первичноЙ медико-санитарноЙ помощи в экстренной форме и
неОтложноЙ форме, в том числе при внезапньж ocTpblx заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболев аний;

- направЛение обучающихся при Еttличии медицинских показаниЙ в медицинскую
организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний;

- организацию и проведение работы по иммуноrrрофилактике в общеобразовательном
учреждении;
- оргаНиЗаЦию и проведение гIротивоэпидемических и профилактических меро1rриятий по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в
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общеобразовательном rIреждении;
- организацию и проведеЕие ежегодньгх скрининг-обследований, периодических медицинскихосмотров обуrающихся;
- органиЗациЮ профилакТическиХ медицинсКих осмотров обучалощихсяr-аЕализ полr{енныхпо результатам профилактических медицинских осмотроВ данньIх с целью KoHTpoJUI засостояниеМ здоровьЯ несовершеннолетниХ и разработкУ рекомендаций 11о профилактикезаболеваний и оздоровлению об1.,rающихся;
- организацию проведения медицинских осмотров несовершеннолетних перед начаJIом и впериоД прохождеНия произвОдственной практикИ в организациях, работники KoTopbD( подлежатмедициЕским осмотрам;
- подготовку предложений по медико-психологической адаr,тации несовершеннолетних кобщеобразовательному учреждению, ,,роцессам обучения и воспитания, а также по коррекциинарушений адаптации обучающихся;
- работу по формированию групп несовершеннолетних повышенного медико-социального ибиологического риска формирЬваншI расстройств здоровья дJUI огIтимальной оргчlнизациипроцессов обуlения и восfIитания, оказаниrI медицинской помощи, в том .Iисле коррекциинарушений здоровья и развития;
- анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений по приоритетампри разработке профилактических' коррекционньD( мероприятий, реirлизуемых вoбщеoбpaзoBaTелЬнoМyЧpeжДении;дlrvуvrrуrr7lr
- подготовку IIредложений и внедрение конкретньгх медико-социальньж и психологическихтехнологий сохранениJI' укрепления и восстановления здоровья несовершеннолетних вусловиях общеобразовательного r{режд ения;
- взаимоДействие с врачамИ-''едиатраМи )лrасткоВыми, врачами-специаJIистами медицинскихорганизаций' психологzlмИ и IIедагогамИ общеобраЗовательного учреждеция по вопросамопределения профессиональной пригодности несовaр-"*rrrопaтних;
- методическое обеспечение совместно с психологап4и и педагогilN{и общеобразовательного
учреждения работы по формированию у обуrающихся устойчивых сIереотипов здоровогообраза жизни и поведения, Ее соfIряженного с риском дJUI здоровья;
- rIастие в оздоровлении обуT аощихся в период отдьжа и в оцеЕке эффективности егоIIроведения;

- организацию В условиlгх общеобразовательного rФеждения работы 11о коррекциинарушений здоровья несовершеЕIIолетIIих, снижtlющих возможности их социальной адаптации,ограничиВающиХ возможЕоСти обуrеНия, выбоРа профеоСии, подготовки к военной службе(патология органов зрения, IIищеварения, костIло-мышечной системы, нервной системы и др.);* участие в гигиеЕическоМ контроле средстВ обучения и воспитания и их испоJъзования впроцессах обучения и воспитания;
- проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди несовершеннолетних,их родителей (законньш представителей) и педагогов по вопросам профилактики заболеванийнесовершеннолетних и формированию здорового образа жизни;
- организацию повышения квалификации врачей, медицинских работников со средниммедицинским образованием отделеЕия медицинской помощи обуrаrощимся;
- взаимодействие с территориальными органаN,lи Федера;lьной службы по надзору в сфереЗаrrlИТЫ ПРаВ ПОТРебИТеЛей И бЛаГОПОЛ}ЦИЯ человека и другими учреждениями по вопросуохраЕы здоровья несовершенЕолетних;
- своевременное направление извещония В установленном порядке в торриториilJIьные органыФедеральной службы по надзору в сфере.йr"u, прав потребътелей 

" 
бrr*оrrолучия человекаоб инфекционном или 

''аразитарном заболевании, пищевом, остром оц)авлении,IIоствакцинальном осложнении;
- trередачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской организации дпяинформирования органов urryrp.rr"r* дел о поступлении (обращении) пациентов



(обучаrощихся), в отношении KoTopbD( имеются достаточные основания полагать, что вред ихздоровью причинен в результате противоrrравных действий.8, Первичная медико-сацитарная помощь обучающимся в общеобразовательном
УчрежДении В сооТВеТсТВии с прикi}зом МинзДравсоцр€ввития России от 16.04.2012 N зббн <обУТВеРЖДеНИИ ПОРЯДКа ОКtВu}НИя педиатрической помощи) включает * 

""о" 
*фЪ;;;;;;" 

""профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,формированию здорового образа жизни и сzlIIитарно-гигионическому просвещениюо бl^тающихся в общеобразоватеоirо* учреждении.9, Прохощдение обучающимися в общеобразовательном учрещдении периодическихмедицинских осмотров и диспансеризации в соответствии с закоЕодательством РоссийскойФеДеРаЦИИ РеГлаN4ентируется приказом Минздрава рФ от 21,I2.2aT; N 1346н ,,о порядкепрохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в тоМ числе при tIоступлении вобразовательные )пrреждения и в период обуления в них', и включает в себя:профилактические' предварительные при tIоступлении В образовательные учреждеЕия ипериодические медицинские осмотры.
10, Профилактические прививки обучающимся в общеобразовательном учрея(дениипроводятся в рамках национirльного календаря профилактических ,rрививок в соответствии сПорядком, утверждённым приказом Мин.дрЬu i'O о, 21.0з.20|4 tч tZSr, <Об утверждениинационаJIьного календаря профилактических прививок И каJIендаря профилактическихIIрививок по эпидемическим показаниям)).
11, Штатная числеЕность медицинских работников в общеобразовательномучреждении устанавливается главным врачом гАуЗ МО <Щубненская городскаlI больница>согласно приложению J\Ъ 2 кРекоменДуемые штат}Iые нормативы медицинских работниковотделения организаций медицинской помощи Еесовершеннолетним в образовательныхорганизациях) к приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 N 822н ''Об утверждеЕии ПорядкаоказаниЯ медицинсКой помоЩи несовеРшеЕнолетНим, В ,;-;;.;. в ,,ериод обучения иво спf4тания в образ овательньIх организ ациях''.
12

1л l-tz,l, L,Oеспечивает получение лицензии на осуществление медицинской деятельностигАуЗ МО <Щубненская городск,ш больница> 
"o-uop""y нахождения общеобразовательцого

учреждения.
12,2, ЗакрепляеТ приказоМ кГАУЗ _мо кЩубненская городскаlI больница> заобщеобразовательным учреждением квалиф"ц"ро"u""ых медицинских работников в составеврача и медицинской сестры (фельдшера) в соответствии с утверждёнными штатныминормативами медицинского персонала.
|2.З. Оказывает ,rечеб"о-профилактическую помощь обучающимся вобщеобразоватольЕоМ уIреждеIIии согласно фу"оц"оrальным обязанностям медицинскихработников, закреплённьж в должностньж инстр}кциях, утверждённьгх главным врачом гдузМО кЩубненская городская больница>.
|2,4, Предусматривает в должностной иЕструкции медициЕских работников,закреплённьж за общеобразовательным r{реждением, следующие требования:- в своей деятельности 

"д"цrraк"й .rapao"ur' руководствуется законодательствомРоссийской Федерации, нормативными докумоIIтам" Мlанздра"а РФ, ffi *u*" МинистерстваздравоохраIlения Московской области, гАуЗ МО <,Щубн.".о* .ороой* больница>, а такжеметодическими рекомендациями Минздравсоцр*"rr", рФ о, 15.01.2008 м 207-вскМетодические рекомендации по организации деятельности медицинских работников,осуществляющих медицинское обесп_ечение обу.тающихся в общеобразовательных
УЧРеЖДеНИЯХ) И МИНОбРНаУКИ РФ ОТ 30.05.2012 J\Ъ МД-5S3/19 <медико-педагогическийконтроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями всостоянии здоровья'';
- медицинский персоЕirл обеспечивает Еа рабочем месте соблюдение технических, санитарно-



гигиенических, противогIОжарньЖ и иньЖ требоваЕий, установленньгх законодательством РФ;- медицинский персонал обеспечивает на рабочем месте собrподение правил охраны труда;- медицИнскиЙ персонаJI содержиТ помещеЕИе медицин;".;;;Ь;;ета (блока) в хорошемсостояниИ, в периоД работЫ обеспечиВает сохранность имущества (оборудов ания),r"йruрr,имеющего медицинское назначение).
12,5, Ежегодно, к 1 сентября, предоставJUIет График работы медицинского персонала вобщеобразовательЕое учреждение для согласоваIIия.
12,6, В периоД времеIIноГо отсутсТвиlI осноВного медицинского персонала (по причинеболезни, от''уска и т,п,) в течение 1 рабочего ди направJшет в общеобразовательное

учреждеЕие медицинского работника Еа замену.
12,7, оказывает медицинское обслуживание обуrа:ощихся общеобразовательного

учреждониlI в соответствии с tIyHKToM 7 настоящего Поряjка.
12,8, обеспечивает обуT ающимся в общеобразо"ur"rr"rrом rIреждении оказацие следующихмедицинских услуг:- организация медицинского о.бслуживаНИя обу.rающихся в период уrебного года;- организация медицинского обслужи_вания об5..rаrощихся на время проведения массовыхоздоровительньж меро''риятий в общеобр*зовательном r{реждении;_ организация медицинского обслуживания обучающихся на период работы лагеря с дневнымпребыванием детей в каЕикуJu{рrоa up.r, в общеобрzвовательном rфеждении;- организация медицинского обслуживаНия обуT ающихся во время спортивньD( соревнований,проводимьж общеобразовательным учреждением (в том числе при tIроведении занятий наарендуемьж площадях);

- организация медицинского обслуживания в цеJUtх тестирования физическойподготовленности, допуска обуrающихся к гIастию в copeB'oBu"*" 
",уристических походах;l2,9, ОбеСПеЧИВаеТ Обуrающимся в общеобраз""",.;;;;;Б;;" оказание следующихмедицинских услуг*:_ сопровождение медицинским персонitлом дотских делегаций во время официальньж иэкскурсионньж поездок;- сопровождеЕио медицинским персонurлом обучающихся Еа период сдачи Государственнойитоговой аттестации;

_ сопровождение медицинским 
.IIерсонапом проведение областньrх (муниципальных)спортивньж и MaccoBbIx мероприятий.

*При организаIтии общеобр*оuur"о"ным rIреждонием мероприятий, указанньж в пункте12,9 настоящего Порядка, гАуз мО uДуО"о.й городскаlI больница> руководствуетсярешением Министерства здравоохранения Московской Ъбласти о выделении необходимогоколичества сил и средств для медицинского обеспечения мероприятия) а также о платной илибесплатной основе оказаЕия усл}т (письмо Министерства здравоохранеЕия РФ от 12.12.2014 г.Ns 1i-9l10/2-9з88 ко формировании и эконоМическом обосновании территориальнойпрограммы государственньж гарантиЙ бесплатного оказаншI граждаЕам модицинской помощина 2015 год и на плановьй п"р"од 20Iб иZоlZ годов>).
|2,10, Организовывает и проводит пл'новые лече_бно-профилактическио мероприятия(диспансеризацию, вакцинопрофилактику и т.д.) в общеобразовательном rIреждении согласнографикаlл, утверждён""^п 

"rra"r,iм 
upuro* ГАУi МО <Щубненскчш городскtш больница>>.I2,1L Ежегодно, к 1 сентября, предостаВляет График провеДения плановьIх лечебно-профилактических мероприятий дJUI согласоваЕия администрации общеобразовательного

учреждения.
12,12, ОсуществЛяет контрОль за деятельнОстью медициЕского персона,та, закреплённого заобщеобразовательным учреждением :

-за своевременностью и квtlлифицированностью оказания лечебно-профилактической помощиобучающимся.
-за исполнениеМ функционЕlльньж обязанностей медицинскими работниками, закреплённымиза общеобразовательЕым )чреждением.



|2,|з,.щоводит до сведения администрации общеобразовательного )чреждения перечень
установленной медицинской док).ментации, необходимой для приёма обlчающихся в
общеобразовательное учреждение.

1,2,|4, ПредоставrrяеТ В общеобраЗовательЕое }цре)Iqцение сведения об отсутствия
противоIIоказаний по состоянию здороВЬя обучаrощегося для приёма в общеобразовательное
учреждение (ст. 6] п.| Федерального закона от 29.|2.2012 т.l ZZз-оз кОб образовании вРоссийской Федерации>).

r2,|5, Своевременно стЕlвиТ В известносТь дежурЕого администратора или классного
руководителя О случiшх заболевания детей или об освобождении их Ьт занятий по причине
болезни.

|2,|6, ИНфОРМИРУеТ РОДИТеЛей (законньж представителей) обуrающихся о состоянии
здоровьЯ обуT ающихся, оформJUIет копии и (или) выписки из медицинской документации.|2,|7, Принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защитыперсонirлЬньIх данНьпс обуrающихсЯ от неrrраВомерЕогО илИ слryчайного досч.па к ним)
уничтожения, изменеЕия, блокирования, копирования, предостtlВления, рас11ространенияперсональньж дulнньD(, а также от иньD( IIепр{Iвомерньп< действий в отношении персональньж
данньIх.

1 З. Общеобразовательное ччреждение осYществляет следующие функции:
13,1, Принимает мерЫ по создаЕию услоВий в общеобразовательном у{реждении дJUIмедицинского обслуживания обуrалощихся.
1з,2. Согласовывает График работы медицинского персонала ГдУз мО кЩубненская

городскаlI больница> в общеобрiвовательном rIреждении.
13,3, СогласовываеТ И рЕвмещаеТ У входа В медицинский кабинет (блок)

общеобразовательного учреждения часы приёма медицинским персонzrлом родителейобучающихся.
lз,4, Согласовывает ГАУз мО кЩубненскiш городская больницы График проведения

плановьж лечебно-профилактичоских мероприятий.
1з,5, Осуществляет организационн}.ю работУ с )датцимися и их родителями (законными

представителями) по вопросаN{ окtLзания первичной медико-саIIитарной помощи, лечебно-профилактических и оздоровительньIх мероприятий :

- содействует ГАУЗ МО кЩубненскаjI городская больница> в полrIении согJIасия родителей(законньж tIредставителей) на обработку персоЕальньD( данньIх обучающихся;
- содействует гАуЗ мО <.Щубненская городскzш больница> в выполнонии требований
действующегО законодаТельства Российской ФедерациИ, регулиРlтощего охрану здоровьяграждаЕ рФ, в тоМ числе пО информированию родителеЙ (Ъаконньтх представителей)
обучающихся О IIроведении необходимьж лечебно-профилактических и медицинских
мероприятий в общеобразовательном }цреждении: иммунизации против инфекционных
заболеваний, профилактических осмотрtж, ryберкулинодиагностики и т.д. ;- содействует в информировании обуrаrощихся или их родителей (законньж 1rредставителей)о необходимости оформления информированньж доброволь""rr ъо.пuсий на медицинское
вмешательство или их откu}зов от медицинского вмешательства в отношении определённьrх
видов медицинского вмешательства;

- содействует ГАУз мО кЩубненская городская больница> в сборе информации в случае
сменЫ cTpaxoBbIx полисоВ у учащихСя в общеобразовательном учреждении;- доводит до сведения родителей (законньж rrредставителей) даты проведения
профилактических гIрививок;

- содействует медицинскому персонапу в составлении отчётов в бумажной и электронной
формах, предоставJIяя возмоЖностЬ использоВать копировальЕую и множительнуIо технику
общеобразовательного )цреждения.

1з,6, Выполняет требования медицинских работников В части соблюдения порядка
оформлениЯ и предосТавлениЯ необходимuо, дЪкуrентов и сведений для осуществления



медицинского обецDкивания обучающихся:
- своевремеЕЕо поJtf{ает от родителеЙ (законЕьжИЛИ ОТКаЗ на оказа;"" *"d;;;;}:Н"::IХ ,'РеДСТаВИТеЛей) ИНформированное согласиеприказап4и 

ОКаЗаНИе МеДИЦИНСКИХ УСЛlГ ОбУчалощимся и .,ров
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общеобразоВаТелЬноМ 

)л{реждJ""", подлежащи- ,#;"""iiirТ".l#;;1НЖ"l'tнхжr:
f;rЖн;;т;т;"*"йu";;;;"*оеЕия) аДреса, стрzжового полиса, снилс, 

"*"д.r"оu.r"u о
- своевременцо извещает ГДУЗ МО <ЩубненскfuI городскtш больница>, не позднее 10рабочих дней.с момента издаЕия приказа, о зачислении )цаrцегося в общеобразователъноеучреждеЕие, обо всех вносимъж изменениях в списках учатт{ихся;- предоставляет ГАУЗ Мо к!убненскаlI .ороо"о* больницо, не поздЕее, чем за 5 дней доffiЁ:.iJ."#*::lЁ;rlКх1l"J;r::**ие МеДициЕских услуг обучаюrцимся ,,ри проведении

:gi"Jffi Ц;"Ж::rн,:т#Хr,Н";Нd;J-fiХЪrчих-дней,медицинскиесправки
общеобразователъЕом уrреждении; И приступивших к .u.r"r""* в

;ut:Ж}Т;,"ЖffiХЪНЖ:liТ""fiffi;*:РГаНИЗащииуrащегосяпосле,,еренесеЕного
- допускает к заIIятиям в общеобразо"*"о""оt
профилактических прививок, только при налши" auu, 

оргuшизации )п{ащихся, Ее имеющих
- ДОПУскает к заIIятиям в общеобразовательн"пЧ:::iЗlОu'
МеДИЦИНСких показаЕиft дляоо.оJ.-i#"".::::::": ОРГаЕИЗаЦИИ }Чаrцегося при наличии
фтизиатра; 

_. *"^**Lll'l ЛJl)l UUUJIеДОВаНИЯ 
У ВРаЧа-фТИЗИаТРа ТОЛько после заключения врача_- допускает к зuш{ятиям по физической культур. 

11l:u"тo*"хся, прошедших медицинский:'ТНrН:JМеЮЩИх про."uо.rоказаний оо .о.rоrr"ю здоровья;

туристски* .rо*оJuТ:ЪХХЖi?-ФИЗИЧеСКОй ПОДГОТОВЛеЕности, щастию в соревнованиях и
l 3. 7. обес";;;;;;' ;;:'х 'Iри 

ЕаJIичии рtLЗрешеIIия МеДициЕского работника.
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13,8, обеспечивает явку учаrцихся в сопровождеIIии родителей и/или представителейобщеобразовательного у{рождеЕия в места проведеЕия лечебно-профилактических
У"'*"#Н"#Ь;liffiff "ff"#;r;'J:,ЖЯЖнНж.-."uо,ill"**ьногоучреждения,

13.9. обесrтечиваеТ ."о.ф"r"rr,rо" ЕаправлеЕие зчUIвIи Еа медицш{ское обеспечение
}'JJ#"ХЁН;"ffifiЪ"fr"}"Ё#ff. riЁl""b"." Порядка, 

--i-' 
uop.. министерства

^ " 
J;l#ii"#? 

"'r"ffi;rЖЖТМЯ 
ПР ОВ еД ения, колич е ств о уч а стнико в и контактны е

1з,10, Принимает необходимые правовые, организациоЕIIые и техЕические меры дJUI защитыперсональньж данньIх обучающихся от непра"омерного или слуrайного доступа к ним,
ffi#}'"Х11 ;;ТН"J?"_frо5"по"u""", oor"pouJ,rrr, ,,редоставления, 

распространения
даIIЕых. 

LLUL/\) q rс.'\д19 U,r,инъIх неправомерных действий в отношении персональньIх
l3,11' обеспечиваеТ присутствие медицинского 

1аботника на рабочих совещанияхобщеобраЗовательЕогО 
уrреждения, посвящённым вопросам *aд"ц""aооaо обслуживанияобуrающихся.



Приложение Jrlb 2 к договору об организации
медициЕского обслуживания и охраны здоровья

обуrающихся в муниципaльЕом бюджетном
общеобразовательном r{реждении

< О бщеобраз овательнаlI
школа <<Возможность) для детей с

ограничеЕными возможностями здоровья
г. .Щубны Московской области>

20 лъ

Обязательства Сторон по оргаЕизации охраны здоровья обучающихсяв муниципальном бюджетном общеобразовательЕом учреждении <общеобразовательнаяшкола <<возможность>) для детей с ограниченными возможностями здоровья
г. Щубны Московской областш>

1, Настояшдий документ разработан В целях реацизации предмета договора <об орган изации
Ж*:::::::::_чI_Т1:1ниЯ и охраны ЗДороВЬя обучаrощихся в муниципаJIьном бюджетном

')л \гл - UrZv J\c _ между общеобразовательным rфеждением и ГАУЗ Мо ауб*".-*
::'.,:*:::"л_9::_"_Y:lо___'u _:u"" организации охраны здоровья обучающихся вОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОМ )Цреждении и является неотъемлемой частью оо.оffiruЩЦХýЛ 

ts

2, ОрганИзациЯ охранЫ здоровьЯ обуrающихся в муниципальном бюджетномобщеобразовательном учреждени"

общеобразовательное учреждение) осуществляется в соответствии с действ}.ющимитребованиями, fIредъявленными Федеральными органа}.[и исполнительной власти РоссийскойФедерации в сфере здравоохранения rобразован"'", .uпо"одательством Российской ФедерацииВ СфеРе ОХРаНЫ ЗДОРОВЬЯ Граждан Российской ФЙац ии и санитарно-эпидемиологическомблагополl^rии населения, нормативными правовыми актами Федер*гtъных органовис''олнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу,,равления,в том числе:
- ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОЕа ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ кОб образовании в российской Федерации>;- Федерального закона от 21.11.2011 N 32з-Фз "об основах o*p*"i здоровья граждан вРоссийской Федерации'' ;- Федера_пьного закоЕа от з0.03.1999 N 52 (в род. от 28.11.2015) ,,О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения'';
- СанПиН 2,4,2,2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требоваяия к условиям иорганизации об5"rения в общеобразовательньж r{реждениях", утверждённьж tIостановлениемГлавногО государстВенЕогО санитарнОго врача РоссийскОй Федерац"" о., 29т2.20|0г. N 189 (сизменениями Nэ 1-3);
- СанПиН 2,4,5,2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питанияобучаrощИхся В общеобраЗоuur.лu"urх rфеждеЕиях, rIреждениях начi}льцого и среднегопрофессионального образования", утверждённых постановлением Главного государственногосанитарнОго врача Российской Федерации от 2з.07.2008 г. N 45;

з, Организация охраны здоровья обучающихся В общеобразовательцом учреждениисогласно Федера_ltьномУ законУ оТ 29.12.20|2N 27З-ФЗ (об образовании в РоссийскойФедерации> (ст. 41 п. 2, З) включает в себя:
- оказание первичной медико-сапитарной помощи в порядке, установленномзаконодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питЕlния обуrающихся;



- определение огIтимаJIьной rrебной, внеr{ебной нагрузки, режима rIебньж занятий и
продопжительности каникул'
- пропаганлу и обуT ение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

- организацию И создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучалощихся, для занятия ими физической пуп"rуроt и спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- профилактикУ И запрещение курения, употребления алкогольцых слабоалкогольньD(
напитков, наркотическиХ средстВ и психоТропньD( вещоств, их прекурсоров И Других
одурманивающих веществ ;

- обеспечение безопасности обуrшощихся во
осуществляющей образовательную деятельность;
- профилактику несчастньIх слгIаев с обулающимися во BpeMlI пребьтвания в организации,
осуществляющей образовательнуIо деятельность;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

4, Организацию охраны здоровья обучающи*." 
- 
* общеобраrо*й"rr""ом учреждении(за исключением оказания первичной медико-санитарной.rоrощ",ърохождение периодических

медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляет общеобразовательное учреждение.
5. об ьного учреждени

обyчаюrцихся:
5,1, 11ринимать меры к создаFIию условий, гарантир}тоrцих охрану и укрепление здоровья

обу.rаtощихся.
5,2. Осуществлять текуЩий контроль и анаJIиз за состоянием здоровья обуlаrощихся в

общеобразовательном rIреждении.
5,з, ИсполнятЬ рекомендации медиЦиЕскиХ работникОв по воIIросаN{ укреплениrI здоровья

учащихся.
5,4. Осуществлять контроль за организацией и режимом питания в общеобразоватеJIьном

учреждении в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования К организации питutния обуrающихся в общеобразой.rr"""о rIреждениях,
учреждениях начаJIьного И среднего профессионального образования", утверждённымипостановЛениеМ ГлавногО государстВенного санитарного врача Российской Федерации от
2з.01.2008 г, N 45.

5.5. Организовывать уrебно-воспитательный процесс в соответствии с нормами
СанПиН 2.4.2.2821'-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в общеобразовательньж )лфеждениях", 1тверждённых rrостановлением Главного
ГОСУДаРСТВеННОГО СаНИТаРНОГО ВРаЧа РоссиЙскоЙ Федерации от 29|2.2010 г. N 189 (с
изменониями JФ 1-3).

5,6, Согласовывать ГАУЗ мо кЩубненскаjI городская больницаD комплексные планы
санитарно-просветительских и медико-педагогических мероприятий в общеобразовательном
rIреждении, направJIенЕьж на охрану и укрепление здоровья обуrающихся.

5.7. обеспечить IIроведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительньж мероприятий, обl^rение и воспитt}ние в сфере охраны здоровья граждан в
РоссийскОй Федерации в сооТветствиИ с утверждённьrми гдуЗ МЬ <ДуО""пr"** городскаlI
больницы комrrлексными планами оздоровительньж мероприятий.

6. мо больни ию охDан
здоровья обучающихся:

6.1. Обеспечивать контроль
общеобразовательного учреждения в соответствии
эпидемиологические требования к организациям,
деятельность", утверждённьrх постановлением Главного
Российской Федерации от 18.05.2010 г. N 58, в том числе:

Bpeмl{ пребывания в организации,

медицинского кабинета (блока)
СанПиН 2.I.З.26З0-10 "Санитарно-

осуществJUIющим медицинскую
государственного санитарЕого врача

за деятельностью



- ДеЗИНфеКЦilе]"l, ПРеJСТеРИЛИЗаЦИонной очисткой и стерилизацией инструментария;- xpaHeHIIe]I _lекарственных .,репаратов, в том числе медицинских иммунобиологическихIIрепаратов- со\ранностью ,r"naroo на флаконах, сроками исполlIрепара,гов: , ---_lvдrф/\, vуv^сllvlи и(_,lIодьзования лекарственных
- соб_-тю:енIlе\I правил асептики- своевI]с\lс}Iны\I },даr]ением "d::lЪТJ#iЗ> из медицинского кабинета (блока).6']' ()cr ЦlL'g'3Лq'16 КОНтролъ за соблюдением санитарно_гигиенических требований к\ с,-lов}lя\1 Il организации воспитат{ия и обучения, 6ra"о"aпого воспит ания итрудового обученияr';:::ф;:?;Нtr;;:,ТJ"н:,"iffiт;""J*;Т;иях в соответств"" c;;Ij;H iii-rrr,-,o
обlЦ..'t'бразОВа'гелЬных учреtкдениях,, ,.*o1^T,ir'ii* """:|#;ffЖron "uт::ff",;
;::,,-,.,:ЖХ',ii? ,]*ИТарногО 

врача Ро","й.,поЙ ФедерациИ br'iqlz.z'rO г. N l89 (с
6,з, Осуrцествлять контроль за организацией питания в обrцеобразоI]ательном 

учре}кдении в
сооТВеТсТВии с СанПиI{ 2'4'5'24Og-O8 ';С;;';"о-эпидемиологические 

требования корганизации питания обучаюrцихся в обrцеобразовательных 
учреждениях, учрежденияхнача[ьного и (

I--цавного;d^;il*Н"#:ffffiJ#;ii;:*"fffi ;нgъfuНд:d;ffi тffi :ттоr,{ числе:

- еlttелневный контп^пL
учреждени" 

" ".ЁiТ#ЦrirdЖ'.;хЁJlu"" 
соТрУДникоВ пиrцеблока образовательного

;r#-#;"firX;i#"* #.Jiffi;ЪПОСТУПаЮIЦИХ продуктов, правильностью заклалки
- с)I(с..tIIевный браlсераж готоtsой продукции;

; #ffiiъъIонтроль за вит,аминизацией блюд - ведение "журнала витаминизации третьих
- постоянныЙ контролЬ за качесТвепныМ и количественным составом рациона питания,Ъ;тffiЖ}й:r#i:#хТ"J#,]]еВыХ Продуп,о""" продовольственного сырья - ведение

6.4. Разрабатывать и утверждать комплексные

ýЁЁ;;Ё;:Ж;ЖЬ"fl'ffi ;;х}$;;е;Н",:;:НL;ХЪННJ#"ffi ЖЖ:ТJ";
6,5, Проводить анализ состояния здоровья учащихся, эффективности профилактических иоздоровительных мероприятий, анализ состояния иммунизации, доводить данную информацию"o;H"yu,J,u"" и педагогических puoorrrroo" 

"Ё*."ор*овательного учрея(дения.
оздоровитеJтьIIь]х 

u'ur.ооl,оr;#uбf,|}]".iХ:;"ДУаЛЬного 
плана профилактических и

МlеДИЦИНСКОй ГРУППЫ для занятий биrической Ji""Jr"#"o*1T":##;;'"o.;ffJ#i*tlрофилактических медицинских осмотров, данньж осмотров врачейtспециалистов и текуrцегоrtаблюдения.

_6.7. Своевременно заполнять в
кЛистсlк rоороЪuоu на каждог" 

"ur"".fi3ii]i]- 
ЖУРНаЛаХ ОбrЦеОбРаЗОВаТеЛЬного 

учреяtдения
б,8, оказыватт, необходиму,'"о,о*ъ классньIм руководителям и учителям по вопросаморганизаI{ии профилактической 

работы с целью о*рuпr здоровья детей.б,9, Участвовать в ,rрооедепии 1.*rЪ.riJ"-" педагогическиобщеобразоВаТеЛЬноМ 
Учрех(дении мероприятий и в контроле 

""'rфЬ"#;Ж".х}) ,;формированию у несовершеЕнолетних (на группоuо,,, индивидуальном уровне) устойчивыхстереотипов здорового образа жизни, в том числе по профилuпr"оa *noaon"aru, наркоманий.токсикоманий.
б.]0. Участвовать в проведении профилактической работы в общеобразовательномучреждении по п

. ooon"nun n и, ;JЙ:НУ#i:Х1?"J #:}:ТffiЁffiЁ:- Pu''''..o ;";u половой жизни,



6.11. ИнформироватЬ руководитеJUI общеобразоватольного уIреждения обо всех
обнаруженных нарушениях санэпидблагополrмя В общеобразовательном уIреждеЕии и
ситуацияХ, созд€}юЩих угрозУ жизнИ и здоровью )цащихся, сотрудников общеобразоватоJIьЕого
учреждения.

6.12. ИнфОрмироватЬ администРациЮ общеобраЗовательного у{реждения о сJгrIzUгх
инфекционньж заболеваний и совместно оргtlнизовьшать карантинные мероприжия.

6.13. Контролировать внедроние И проведение здоровьесберегающих технологий в
общеобразовательном rIреждеЕии.

6.14. ПРОВОДИТЬ работу По санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по
предупреждению распространения инфекционньпс И паразитарньгх заболеваний в
образовательных организациях.

6.15. обеспечивать консультативно-просветительскую деятельность с педагогzlми,
родителями (законньтми представителями) обу"rающихся по вопросаN4 профилактики
заболеваний, соблюдению санитарно-гигиенических правил и формированию здорового образа
жизни.
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