
СОГЛАШЕНИЕ № С0111-20/л/2021 
о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания детей в лагере с

дневным пребыванием при образовательном учреждении в период каникул

п. Чегдомын «03» февраля 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20 им В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ СОШ № 20), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора школы Дорошенко Светланы 
Сергеевны, действующей на основании Устава, и

и Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнебуреинская 
центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края, в лице 
главного врача Музыко Елены Валериевны, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях" (далее приказ № 822н), в целях создания благоприятных условий для ведения 
летнего оздоровления, снижения и предупреждения травматизма и заболеваемости среди детей.

1.1. Заказчик берет на себя обязательство по созданию условий для осуществления 
медицинской деятельности, а Исполнитель принимает на себя обязательства по медицинскому 
обслуживанию детей в летнем лагере с дневным пребыванием в МБОУ СОШ № 20 (далее по 
тексту - общеобразовательное учреждение).

1.2. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на территории 
Исполнителя (п. 10 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н 
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях") по адресу: Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. Строителей, 5.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить явку детей для проведения профилактических и оздоровительных 

мероприятий, согласно утвержденному графику.
Назначить ответственного за явку детей в медицинское учреждение для проведения

профилактических и оздоровительных мероприятий_______________________________________
___________ _____________________________________________________(далее -  ответственный).

(ФИО, должность ответственного)
2.1.2. Создавать условия для проведения комплексного оздоровления детей.
2.1.3. Соблюдать требования СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 03.03.2011, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей" и Приложению № 3 Приказа № 822н 
«Стандарт оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях», при проведения профилактических и 
оздоровительных мероприятий детям, находящимся в лагере с дневным пребыванием.

2.1.4. Оснастить медицинский кабинет согласно стандарту оснащения, утвержденному 
приказом М3 РФ № 822н.

2.1.5. Предоставить Исполнителю добровольные информированные согласия на 
медицинские процедуры от родителей (законных представителей) несовершеннолетних;

2.1.6. Доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров;
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2.1.7. Оказывать содействие работникам Исполнителя при выполнении ими принятых 

обязательств.
2.1.8. Обеспечивать выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей в 

дошкольном учреждении и соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности.

2.1.9. В случаях возникшей необходимости при ухудшении здоровья учащихся и 
воспитанников МБОУ СОШ № 20 вызывать бригаду скорой медицинской помощи или 
самостоятельно доставлять учащихся и воспитанников в медицинское учреждение для оказания 
им медицинской помощи.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Своевременно и качественно оказывать медицинское обслуживание учащихся в 

соответствии в рамках заключенного соглашения и в соответствии с приказами министерства 
здравоохранения края .

2.2.3. Проводить осмотр детей при приеме в оздоровительный лагерь на базе МБОУ 
«Многопрофильный лицей» и по окончанию смены.

Проводить проверку медицинских документов сотрудников и воспитанников 
оздоровительного лагеря. Проводить медицинский осмотр детей с целью выявления 
заболевших.

2.2.4. Проводить просветительскую работу с ответственным по вопросам соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2.2.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инструментария переданных 
Заказчиком.

3.Ответственность сторон.
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.Прочие условия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует на период летней 

оздоровительной кампании 2021 года.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно и 

заверяются подписями и печатями сторон.
4.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего соглашения, решаются 

путем переговоров и оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемыми частями настоящего соглашения.

4.4.Условия, не предусмотренные настоящим соглашением, регулируются в 
соответствии с действующим законодательством.

4.5.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному каждой из сторон.
Приложение: - добровольно-информированное согласие

5.Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:
Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Верхнебуреинская центральная 
районная больница» министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
Адрес: рп. Чегдомын, ул. Софийская, 2 
ИНН/КПП 2710007893/ 271001001

Е.В. Музыко

Заказчик:
МБОУ СОШ № 20 им В.В. Куприянова Сулукского 

сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края 
Адрес: 682088, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, посёлок Сулук, улица 40 
лет Победы, 7, 682088, Тел: 8(42149)34-5-94 
Т ел .+719141847712
сайт: httPiA&ttfak20.ippk.ru. e-mail: 224013@,mail.ru 

&88/271001001

С.С. Дорошенко


