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ДОГОВОР 

О сотрудничестве государственного образовательного учреждения 

и городской детской поликлиники 

Санкт — Петербург «А ор 2007. 

Государственное образовательное учреждение _//^ # Я 
в лице руководителя Эоерарки, Аль еЕ Пере криие Е. ИЕР РЕ 
действующего на основании Устава с одной стороны и СПб ГУЗ «Детская городская 
поликлиника № 67» в лице главного врача ТЮЛЯЕВОЙ Натальи Григорьевны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Стороны заключили настоящий договор о сотрудничестве для объединения взаимных 
усилий и возможностей в сфере медицинского обслуживания в образовательном 
учреждении. 

2. Состав работ при выполнении договора 
Определяется следующими нормативными документами: 
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.10.2001 № 

371 «О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала детских 
городских поликлиник (поликлинических отделений) в городах с населением свыше 
25 тысяч человек»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации от 30.06.92 № 186/272 «О совершенствовании 
системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»; 

- приказом Министе`<-—^^ здр: 2 -хранения Российской Фе :р-2__.. 07.27.27 № 154 
«О совершенствовании медицинской помощи детям подросткового возраста»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 
образования Российской Федерации, Госкомитета РФ по физической культуре и 
спорту, Российской академии образования от 16.07.02 № 2715/227/166/19 «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях Российской Федерации»; 

- санитарными нормами и правилами, СанПиН 2.4.1.1178-02 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

- Действующими типовыми положениями об образовательных учреждениях (по типам 
и видам образовательных учреждений); 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 
241 «Об утверждении «Медицинская карта ребенка для образовательных 
учреждений» 

3.Обязанности сторон 

3.1. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника № 67» 
3.1.1. Комплектует квалифицированными кадрами: врачом-педиатром и медицинской 

сестрой образовательное учреждение. 
3.1.2. Обеспечивает согласование режима работы медицинского кабинета и графиков 

работы медицинских работников с руководителем образовательного учреждения. 
3.1.3. Регулярно информирует педагогический коллектив о состоянии здоровья учащихся 

и оздоровительных мероприятиях по снижению заболеваемости. 
3.1.4. Согласовывает графики профилактических осмотров детей, профилактических 

прививок детям, посещающим образовательное учреждение, с руководителем за 
две недели до начала проведения медицинских вмешательств. 
Все виды медицинских вмешательств должны быть организованы в соответствии с
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3.2.8. 

Законом Российской Федерации от 22.-7.93г. № 5487-1 «Основы законодательства 
Российской федерации об охране здоровья граждан», ст. 31,32,61. 
Гарантирует выполнение функциональных обязанностей медицинских работников 
и порядка медицинского обеспечения детей в общеобразовательном учреждении в 
полном объеме в соответствии с действующим законодательством. 
Обеспечивает рекомендациями по коррекции отклонений в состоянии здоровья 
детей педагогический коллектив после завершения углубленных 
профилактических осмотров. 
Образовательное учреждение 
Предоставляет необходимый набор помещений для медицинского кабинета и 
оснащает их медицинским оборудованием, инструментарием и медикаментами для 
оказания неотложной помощи. 
Организует совместно с медицинскими работниками анкетирование учащихся на 
предмет выявления отклонений в состоянии здоровья, определяет функциональную 
готовность к обучению в школе, дает рекомендации по режиму адаптации к 
обучению, профессиональной ориентации. . 
Обеспечивает поток детей по согласованному графику при проведении 
профилактических осмотров и профилактических прививок. 
Обеспечивает в полном объеме, в соответствии с нормативными документами, 
проведение противоэпидемических мероприятий в образовательном учреждении 
при карантине. 
Обеспечивает сопровождение ребенка ответственным лицом в поликлинику при 
необходимости осмотра ребенка в условиях поликлиники. 
Принимает в образовательное учреждение детей после перенесенных заболеваний, 
а также отсутствия более 3-х дней только при наличии справки от врача-педиатра — 
с указанием длительности заболевания, сведения об отсутствии контакта с 
инфекционным больным, а также с рекоменла"иями го ведению ребенка в 
образовательном учреждении. 
Принимает при поступлении ребенка в образовательное учреждение только при 
наличии оформленных медицинских документов - «Медицинская карта ребенка 
для образовательных учреждений». 
Привлекает медицинских работников к работе Совета по питанию и 
Координационного Совета по охране жизни и здоровья детей и подростков. 

4. Ответственность сторон 

При возникновении споров стороны разрешают их путем переговоров. 
5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной 
форме. 

6. Юридические адреса и подписи сторон 

Санкт- Петербургское государственное 

Учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 67» 
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