
ДОГОВОР №
о медицинском обслуживании обучающихся

г. Ковров Владимирской области « 02 » декабря 20_16 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Ковровская 
городская больница № 2» (ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ № 2»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного врача Зинченко Антона Сергеевича, действующего на основании Устава учреждения, с одной 
стороны, и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» (ГБПОУ ВО КПГК), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Карева Николая Михайловича, действующего на основании Устава учреждения, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего договора является медицинское обслуживание Исполнителем обучающихся 
Заказчика.

1.2. Настоящий договор разработан в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями), приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению» от 15.05.2012 г. № 543н (с изменениями и дополнениями), приказами министерства здраво
охранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра» от 06.12.2012 г. № 1011н, «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершен
нолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» от 05.11.2013 г. № 
822н (с изменениями и дополнениями) и «Об утверждении порядка проведения диспансеризации опреде
ленных групп взрослого населения» от 03.02.2015 г. № Збан, постановлением губернатора Владимирской 
области «Об организации диспансеризации определенных групп взрослого населения Владимирской области» 
от 14.11.2013 г. № 1280, постановлением департамента здравоохранения администрации Владимирской 
области «Об утверждении условий прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 
при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях физической 
культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабили
тации, оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных орга
низациях, на территории Владимирской области» от 13.10.2016 г. № 6, иными нормативно-правовыми актами 
в сфере медицинского обслуживания обучающихся в Российской Федерации.

1.3. Медицинское обслуживание обучающихся Заказчика по настоящему договору включает в себя;
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья, в плановой и неотложной формах;
- проведение медицинских осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом;
- проведение диспансеризации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Медицинское обслуживание обучающихся Заказчика осуществляется Исполнителем в 

соответствии с действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной департамен
том здравоохранения администрации Владимирской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - лицензия на осуществление медицинской деятельности).

1.5. В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) к обучающимся Заказчика относятся;

- студенты — лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 
образования;

- слушатели -  лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие 
программы профессионального обучения;

- экстерны -  лица, зачисленные к Заказчику, осуществляющему образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

1.6. Настоящий договор устанавливает права и обязанности его сторон по организации, обеспечению и 
осуществлению медицинского обслуживания следующих групп обучающихся у Заказчика:

- несовершеннолетние обучающиеся. Они относятся к детскому населению;
- обучающиеся в возрасте 18 лет и старше (далее -  совершеннолетние обучающиеся). Они относятся к 

взрослому населению.



2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Способствовать созданию условий для проведения медицинского обслуживания обучающихся, 

издавать необходимые локальные нормативные акты об организации медицинского обслуживания 
обучающихся. ^

2.1.2. Предоставлять Исполнителю безвозмездно на законном основании помещения, соответствующие 
условиям и требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним 
обучающимся и обучающимся, в возрасте 18 лет и старше.

Помещения (далее - медицинский блок), предоставляемые Заказчиком для размещения здравпунктов, 
должны состоять из соответствующих установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, а 
также установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности кабинетов: кабинет врача- 
педиатра (врача-терапевта) и/или фельдшера, процедурный кабинет и иные кабинеты согласно действующим 
порядкам оказания медицинской помощи.

2.1.3. Оснащать помещения медицинского блока мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями 
согласно стандартам оснащения, установленным для оказания медицинской помощи обучающимся.

2.1.4. Обеспечивать при реализации образовательных программ наблюдение за состоянием здоровья 
обучающихся, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, соблюдение 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, расследование и учет несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания их в организации Заказчика.

2.1.5. Способствовать получению Исполнителем лицензии на осуществление медицинской деятельности 
по всем видам оказываемых Заказчику работ (услуг) для медицинского обслуживания обучающихся.

2.1.6. Оказывать содействие в информировании обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в оформлении информированных добровольных согласий на медицинское 
вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 
медицинского вмешательства при организации медицинских осмотров (скринингов) обучающихся и оказании 
им первичной медико-санитарной помощи в плановой форме.

2.1.7. Безотлагательно информировать медицинских работников Исполнителя о каждом случае 
возникновения у обучающихся внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни (экстренная медицинская помощь) и/или без явных признаков 
угрозы жизни (неотложная медицинская помощь).

2.1.8. Оказывать обучающимся силами педагогических работников Заказчика первую помощь до прихода 
медицинского работника Исполнителя, обеспечивать при необходимости оказания экстренной медицинской 
помогли вызов бригады скорой медицинской помощи и сопровождение обучающегося в медицинское 
учреждение.

2.1.9. Информировать родителей (законных представителей) обучающегося о возникновения у него 
внезапного острого заболевания, состояния, обострения хронического заболевания, представляющего угрозу 
жизни и/или без явных признаков угрозы жизни и приглашать их в качестве сопровождающих такого 
обучающегося в медицинское учреждение.

2.1.10. Организовывать и осуществлять дополнительные виды и объемы медицинской помощи 
обучающимся, оказание медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено настоящим договором с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

2.1.11. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для принятия мер по 
устранению недостатков и улучшению качества медицинского обслуживания обучающихся.

2.1.12. Выполнять требования медицинских работников Исполнителя в части порядка оформления и 
предоставления необходимых документов и сведений для осуществления медицинского обслуживания 
обучающихся, а также по соблюдению Заказчиком санитарно-гигиенических норм и правил.

2.1.13. Приглашать медицинских работников Исполнителя, закрепленных за Заказчиком, на мероприятия 
по вопросам охраны здоровья обучающихся.

2.1.14. Обеспечивать явку обучающихся на запланированные медицинские осмотры и другие необходимые 
медицинские мероприятия в места их проведения (как в помещения Заказчика, так и в помещения 
Исполнителя) и во время, указанное в установленном графике. При проведении лечебно-профилактических 
мероприятий вне помещений Заказчика, обеспечивать сопровождение обучающихся.

2.1.15. Своевременно информировать Исполнителя об изменениях законодательства Российской
Федерации в сфере образования в части охраны здоровья обучающихся. »

2.1.16. При выявлении фактов ненадлежащего исполнения медицинскими работниками Исполнителя 
возложенных на них обязанностей письменно уведомлять об этом Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Согласовывать с Исполнителем порядок и условия медицинского обслуживания обучающихся 
Заказчика (функции, штаты медицинского персонала, график работы здравпункта) в зависимости от 
численности обучающихся Заказчика, оснащённости здравпункта, объёма и специфики медицинских 
мероприятий по медицинскому обслуживанию обучающихся.

2.2.2. Привлекать медицинских работников Исполнителя к санитарно-просветительской деятельности в 
соответствии с планом работы Заказчика.

2.2.3. Своевременно получать от медицинских работников Исполнителя информацию, неназванную в

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.



настоящем договоре, но необходимую для принятия организационных и управленческих решений.
2.2.4. Заслушивать отчёты медицинских работников Исполнителя об итогах и ходе выполнения 

мероприятий по медицинскому обслуживанию обучающихся Заказчика.
2.2.5. При выявлении фактов ненадлежащего исполнения медицинскими работниками Исполнителя 

возложенных на них обязанностей требовать от Исполнителя привлечения виновных к дисциплинарной 
ответстве н ности.

2.2.6. Уведомлять соответствующие органы управления здравоохранением и органы управления 
образованием о нарушении Исполнителем требований законодательства в сфере организации и 
осущеетвления медицинского обслуживания обучающихся Заказчика.
2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Осуществлять медицинское обслуживание обучающихся Заказчика в соответствии с действующей 
лицензией на осуществление медицинской деятельности в полном объеме, в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и Владимирской области в сфере 
охраны здоровья обучающихся, в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Владимирской области медицинской помощи.

2.3.2. Планировать объем работы по диспансеризации, диспансерному наблюдению, составлять графики 
медицинского осмотра, как в месте нахождения Исполнителя, так и в месте нахождения Заказчика, 
согласовывать их с администрацией Заказчика, организовывать и проводить плановую санитарно
просветительскую и разъяснительную работу с родителями несовершеннолетних обучающихся о целях и 
задачах ежегодной диспансеризации детского населения.

2.3.3. Организовывать ежегодный персональный учет обучающихся по возрасту, месту учебы, месту 
медицинского наблюдения, составлять графики медицинских осмотров обучающихся, контролировать 
направление обучающихся в медицинские группы для занятий физкультурой в соответствии с состоянием их 
здоровья, а также проводить другую работу в рамках своих обязанностей по настоящему договору.

2.3.4. Осуществлять медицинское вмешательство только при наличии информированного добровольного 
согласия обучающегося или иного законного представителя на медицинское вмешательство с соблюдением 
требований, установленных статьей 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2.3.5. Обеспечивать информирование медицинскими работниками здравпункта родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся об оказании медицинской помощи по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), согласно 
пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2.3.6. Обеспечивать здравпункт лекарственными препаратами для медицинского применения.
2.3.7. Закреплять за Заказчиком в установленном порядке медицинских работников для медицинского 

обслуживания обучающихся.
2.3.8. Утверждать график работы медицинских работников, закрепленных за Заказчиком, по согласованию 

с ним. Вести табель учета рабочего времени медицинских работников.
2.3.9. Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников, закрепленных за Заказчиком, и 

за выполнением ими своих функциональных и должностных обязанностей.
2.3.10. Осуществлять медицинское обслуживание обучающихся по месту нахождения амбулаторно-поли

клинических структурных подразделений Исполнителя, к которым прикреплен (припиеан) Заказчик в 
установленном порядке, в соответствии с действующей лицензии на осуществление медицинской деятель
ности в случае невозможности укомплектования здравпункта медицинскими кадрами, в случае непредостав- 
ления Заказчиком помещения для медицинского обслуживания обучающихся, в случае предоставления 
Заказчиком помещения для медицинского обслуживания обучающихся несоответствующего установленным 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, а также установленным требованиям для осуществления 
медицинской деятельности; в иных случаях, установленных департаментом здравоохранения администрации 
Владимирской области. ' ‘

2.3.11. Вести установленную медицинскую документацию и отчетность, обеспечить их сохранность с 
соблюдением требований врачебной тайны и защиты персональных данных обучающихся, ставших 
известных Исполнителю в процессе своей деятельности.

2.3.12. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персо
нальных данных обучающихся от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, блокиро
вания, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных обучающихся, ставших известных Исполнителю в процессе своей 
деятельности.

2.3.13. Осуществлять регулярный анализ деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся, 
анализ состояния их здоровья, оценку эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий, 
подводить итоги деятельности, предоставлять требуемые отчеты в вышестоящие органы и организации.

2.3.14. Информировать Заказчика о состоянии и результатах лечебно-профилактической работы, о мерах 
по совершенствованию организации медицинского обслуживания обучающихся.
2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Осуществлять оказание медицинской помощи обучающимся в амбулаторно-поликлинических струк
турных подразделениях Исполнителя, к которым прикреплен (приписан) Заказчик в установленном порядке и



указанных в действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности в следующих случаях: 
непредоставление Заказчиком помещений с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников, отсутствие у Исполнителя лицензии на осуществление медицинской деятельности по месту 
нахождения помещений Заказчика, невозможность укомплектования медицинскими кадрами по месту 
нахождения помещений Заказчика, а также в иных случаях, установленных департаментом здравоохранения 
администрации Владимирской области.

2.4.2. Уведомлять департамент здравоохранения администрации Владимирской области и соответствую
щие органы управление образованием об. отсутствии или несоответствии условий для медицинского 
обслуживания обучающихся, о нарущении Заказчиком требований законодательства Российской Федерации в 
сфере организации охраны здоровья обучающихся.

2.4.3. Получать информацию от Заказчика, необходимую для принятия мер по устранению недостатков и 
улучщению качества медицинского обслуживания обучающихся.

2.4.4. Присутствовать на мероприятиях Заказчика, посвященных вопросам охраны здоровья обучающихся.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
4. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действенными, если они соверщены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

4.2. Настоящий договор расторгается в следующих случаях:
4.2.1. При ликвидации или реорганизации Заказчика.
4.2.2. При ликвидации или реорганизации Исполнителя.
4.2.3. При невыполнении сторонами условий договора.
4.2.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.3. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, изложенным в пунктах 4.2.1. и 4.2.2., 

обязазельства по нему не переходят к правопреемникам сторон настоящего договора. Каждая из сторон 
настоящего договора в установленном порядке заключает с правопреемником противоположной стороны 
новый договор.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим 

договором, стороны обязаны принять все меры к разрещению их путем переговоров между собой.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.Г. Договор вступает в силу с 01.01.2017 г. и действует по 31.12.2017 г.
6.2. Действие договора автоматически продлевается ещё на один календарный год в том случае, если ни 

одна из сторон за 30 календарных дней до даты окончания действия договора не уведомит другую сторону о 
своём желании расторгнуть настоящий договор.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Договор составлен в двух экземплярах -  по одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра 

имеют одинаковую (равную) юридическую силу.

8. НАИМЕНОВАНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области 
«Ковровский промыщленно-гуманитарный 
колледж» (ГБПОУ ВО КПГК)

Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области 
«Ковровская городская больница № 2» 
(ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ № 2»)

мир

601914, Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Владимирская, д.53

Телефон/ факс (49232) 3-83-37, 3-80-73, 3-80-97 
ОГРН 1033302201240 
ИНН 3305016071 
р/с 40601810000081 
в Отделении Владимир,
БИ К 041708001

| п о д п ^ )

601900, Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д.23 

Телефон (49232) 3-10-22, 3-11 -88, 3-11 -89 
ОГРН 1023301954510 
ИНН 3305005834 
р/с 40601810000081000001 
,ц Отделении Владимир, г.Владимир

[1вд1>1й враг
Антйн Сергеевич

(подпись)
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