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г. ГусьХрустальный

соглашение

об организации и проведении мероприятий по иммунопрофилактики
инфекционных болезней несовершеннолетцих.

,,Иr, И 2019

бюджетное онапьн вательное
владимирской области <гусевский стекольный колледж)), именуемое в
дальнейшем <образователъное учреждение), в лице директора колледжа
Кап}uстина Николая Ивановича, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Государственное бюджетное rrреждение здравоохранения <<Щетская
городская больница>> В лице главного врача Рогозиной Татьяны длексеевны ,

действующей на основании Устава, именуемое в д€Lльнейшем <медицинское
учреждение), с лругой стороны, вместе именуемые также <Стороны)), заключили
настоящее Соглашение о Еижеследующем:

1. Предмет соглашения
t.1. Организация и проведение мероприятий по иммунопрофилактике

инфекционных болезней несовершеннолетних в соответствии с Национ€lJIьным
кzLлендарем профилактических прививок и к€tJIендарем профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным rrриказом VIинистерства
здравоохранения рФ от 21.0З.2014г. l25H (об утверждении национ€Lльного
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическиМ покuваниям>> ,Прик€вом мз рФ от 5.11.201Зг. J\гs 822н <<об

утверждении Порядка окa}зания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях"и
порядком проведения профилактических
к€Lлендарю профилактических прививок МУ
государственных санитарным врачом РФ от

прививок согласно национ€Lльному
З.3. 1 88904 утвержденным главным

4 марта 2004 года.
1.2.МеРОПрИЯТИя по иммунопрофилактике проводятся несовершеннолетним,

ltрикрепленным к ГБУЗ ВО ДГБ г. Гусь  Хрустальный.

2.1. Федеральный
2. Общие положения.

закон N 157ФЗ от |7 сентября 1998 г. "Об
ИММУНОПРОфИЛактике инфекционных болезнеЙ" предусма,iривает проведение
ПРОфИЛаКТИЧескиХ прививок, против туберкулеза, полиомиелита, кори,
эпидемического паротита, вирусного гепатита В, краснухи, дифтерии, коклюша,
СТОЛбНЯКа, ВклЮЧенных в национальныЙ календарь профилактических прививок,
и профилактических прививок по эпидемическим пок€ваниям.

2.2.В СВяЗИ с не предоставлением образовательной организацией помещений с
соответствующими условиями для работы медицинских работников и
ОТСУТСТВИеМ У МеДицинскоЙ организации лицензии на определенные работы (

УСЛУГИ) по Месту нахождения помещениЙ образовательной организации,
МеДицинская помощь несовершеннолетним, в период их обучения и воспитания



оказывается в поликлинике
Октябрьская д.3.

2.3. ОРГаНИЗациЮ и проведение профилактических прививок обеспечивает
зав. поликлиникой (уполномоченное должностное лицо).

2.4.РабОта По проведению профилактических прививок финансируется за
СЧеТ СРеДсТВ федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
ФеДеРаЦИИ, фондов обязательного медицинского страхования и других
ИСТОчникоВ финансирования в соответствии с законодательством РоссиЙской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

3.Обязанности образовательпого учреждения;
3.1.ОбРазоВательное r{реждение предоставляет списки детей lrосещающих

Образовательные учреждения на момент заключения данного Соглашения, с
УКаЗаНИеМ: ФИО, даты рождения и места проживания. В случаи изменения
ЧИСЛеНнОСТи детеЙ посещающих обр€вовательное учреждение, в течении 2х
недель сообщить в медицинское учреждение.

3.1.1 Образовательное учреждение обеспечивает:
3.1.2 информирование несовершеннолетних обучающихся по очной форме и

Законных представителеЙ несовершеннолетних о необходимости проведения
профилактических прививок согласно плана  графика.

3.1.З. Оказывает содействие в информировании несовершеннолетних или их
родителеЙ (законных представителеЙ) в оформлении информированных
добровольных согласий на профилактическую прививку или их откrва от
проведения профилактической прививки.

3.I.4. Оказывает содействие в направлении несовершеннолетних на
проведение профилактических прививок согласно графика приема врачеЙ
педиатров.

3.1.5. Обеспечивает присутствие при проведении профилактических
прививок, законных представителей ребенка и предоставление документов на
несовершеннолетнего (СНИЛС, полис ОМС, свидетельство о рождении, паспорт)

4. Обязанности медициЕскоfо учреждения
4.1. Медицинское учреждение обеспечивает:
4.|.|.организацию проведения профилактических прививок в соответствии

санитарно  эпидемиологическими требованиями в помещении поликлиники по
ул. Октябрьская д.З.

4.1.2.Зав. поликлиникой (уполномоченное должностное лицо) организует
составление ежемесячных планов  графиков по профилактическим прививкам и
предоставляет их в обрzLзовательные учреждения до 3 числа следующего месяца,
с целью получения информированного доброволъного согласия на
профилактические прививки.

4.|.З. Оформляет сведения о проведенных профилактических прививках в
соответствии Q действующими нормативными документами



5. Внесение изменений
5.1.Все изменения к настоящему Соглашению действителъны только в том

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
лицами обеих сторон.

5.2.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной

форме, и считаются надлежащими, если они направлены заказным письмом или
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под

расписку.

б.Срок действия и другие условия соглашение
6.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и

действует до 31 декабря 201'9 года.
6.2.Настоящее соглашение составлено в 2х экземплярах. Все экземпляры

идентичны и имеют одинаковую силу, у каждой из сторон по 1 экземпляру.

гБпоу во "гск"
Юр. адрес: 601501, Владимирская, Гусь

ХрустальныЙ, улица Писарева, дом 17

ИНН:33040о2767

КПП:330401001

Тел.:8 {4924L| 28400

Email:glass_college@ mai l.rч

Щиректор

Н.И.Ка

ГБУЗ ВО ДГБ г. Гусь  Хрустальный

601508 Владимирская область г. Гусь 
Хрустальный ул. Мира д.17

Тел/факс (4924l) 2|50 4

Email gusdgb@gus.elcom.ru

Главный врач

Т.А. Рогозцна,

ft*:



[
договор

Об организации проведения профилактических медицинскихосмотров
несовершеннолетних в образовательных учреждениях.

г. ГусьХрустальный <<01>>января 2019

УчРеЖДение ВладимирскоЙ области <<ГусевскиЙ стекольныЙ колледж>>,

именуемое в дальнейшем <Образовательное учреждение)>, в лице директора
КОЛЛеДжа Кап}zстина Николая Ивановича, действующей на основании устава, с

одноЙ стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
к,Щетская городская больница>> в лице главного врача Рогозиной Татьяны
Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Медицинское учреждение)), с другой стороны, вместе именуемые также
<Стороны)), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

1"1. Проведение гrрофилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних об5.чающихся в образовательных учреждениях в
соответствии с приложениеN{ Nq 1 (перечень исследованиЙ при проведении
профилактиrIеских медицинских осмOтров несовершеннолетних) Приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации 0т 10.08.2017года }lЪ

514н (О порядке проведения профилактических медицинских 0смотрOв
несовершеннолетнию> (далее I1орядок JФ5 1 4н).

1.2.Профилактические медицинские осмотры проводятся

Хрустальный.

собой комшлекс

патологических

несовершеннолетним прикрепленным к ГБУЗ ВО ДГБ г. Гусь 

2. Общие положения.
2.1.Профилактические медицинский осмотр представляет

медицинских вмешательств направленныи на выявление

состояний, заболеваний и факторов их рzIзвития. Профилактические медицинские

осмотры несовершеннолетних (далее  профилактические осмотры) проводятся в

установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития) а также в

цепях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для
несовершеннолетних.

2.2. Профилактические осмотры несовершеннолетних проводятся в рамках
про|раммы государственных гарантий бесплатного ок€вания гражданам
медицинской помощи и территори€Lльных программ государственных гарантий
бесплатного окzlзания гражданам медицинской помощи, в том числе в рамках
территориальной про|раммы обязательного медицинского страхования.



2.З. Профилактические осмотры проводятся медицинскими организацияМи В

год достижения несовершеннолетними возраста указанного в приложении Ngl

Перечня исследов аний Порядка Jф5 1 4н.

3.Обязанности образовательного учреждения:

3.1. Образовательное rIреждение организует:
3.1.1.Составление поименных списков несовершеннолетних

обучающихся в образовательном учреждении по очной форме ОбУЧеНИЯ

подлежащих профилактическому осмотру в предстоящем календарноМ ГОДУ, С

указанием фамилии, имени, отчества, возраста (дата, месяц, год роЖДеНИЯ)
обучающегося, полного наименования и адреса образовате.ltъной орГаниЗации, В

которой несовершеннолетний (далее  список).
3.1.3.Список утверждается руководителем (уполномоченным должносТныМ

лицом) образовательного учреждения и не позднее, чем за 2 месяца до наЧ€Lла

к€Lлендарного года и направляются руководителем образовательного учрежденИrI
в медицинскую организацию.

В случае изменения чисJIенности восtIитанников, подлеЖаЩиХ

профилактическим осмотрам, руководитель (уполномоченное доЛжносТНое
лицо) образовательного учреждениl{ представляет до 20 числа текущеГо МеСЯца

уточненный список в медицинскую организацию.
З.t.4. Руководитель (уполномоченное должностное лицо) образователЬНого

учреждения не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала ПроВеДеНИЯ

профилактического осмотра, организует вручение несовершенноJIетним ("*
законным представителям) направлений на профилактический ОСМОТР С

ук€ванием даты, времени и места его проведения, а также обеСпеЧИВаеТ ЯВКУ

несовершеннолетних для прохождения профилактического осмотра.

3.1.5 При организации медицинских осмотров несовершеннолетНИх, В ПеРИОД

обучения и воспитания в образовательных организациях, и оказании им

первичной медикосанитарной помощи в плановой форме, образовательная

организация оказывает содействие в информировании несовершеннолетних или

их родителей (законных представителей) в оформлении инфорМИроВаННЫХ

добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказоВ оТ

медицинского вмешателъства в отношении определенных видов медицинского

вмешательства.

4. Обязанности медицинского учреждения
4.1. Медицинское учреждение обеспечивает:

из числа

4.|.LПроведение профилактических осмотров в поликлинике ГБУЗ ВО ЛБ
г. Гусь  Хрусталъный ул.Октябрьская д.3.

4.t.2. Зав. поликлиникой (уполномоченное должностное лицо), на основании

поименных списков несовершеннолетних составляет календарный план

проведения профилактических осмотров с указанием дат и мест их проведения,

необходИмогО количества осмотроВ врачамисrlеци€Lпистами (с указанием

должносТи, фамилии И иници€tлов), лабораторных, инструментzlJIьных и иных



исследоВаний, числа несоверШеннолетНих пО каждоЙ возрастной группе (далее 
к€шендарный план).

4,1,3.Календарный план утверждается руководителем (уполномоченным
должностным лицом) медицинской организации не позднее, чем за месяц доначала календарного года, и доводится до сведения медицинских работников,
участвующих в проведении профилактических осмотров, в том числе врачей,
ответственных за IIроведение профилактических осмотров.

4.|.4.В случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих
профилактическим
профилактического

осмотрам, врач, ответственный за проведение
осмотра, представляет до 20 числа текущего месяца

уточненный
медицинской

поименный список уполномоченному должностному лИЦУ
организации.

4.1.5. В день прохождениrI профилактического осмотра несовершеннолетний
прибывает в медицинскую организацию и предъявляет направление на
профилаКтический осмотР и полис обязательного медицинского страхования.
несовершеннолетний, не достигший возраста, установленного частью 2 стжъи 54
ФедералЬногО закона, прибывает в медИцинскую организацию в сопровождении
родителя или иного законного представителя.

4.1.6 При проведении профилактических осмотров учитываются результатыосмотров врачамиспеци€Lлистами и исследований, внесенные в медицинскую
документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка), давность
которых не превышает З месяцев с даты проведения осмотра и (или)
исследования, а у детей, не достигших возраста 2 лет, учитываются результаты
осмотров и исследований, давность которых не превышает 1 месяца с даты
осмотра и (или) исследования.

4.|.6. ,Цанные о прохожДении профилактического осмотра вносятся в
медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка ф|\2ly).

4.1.7.Ha основании результатов профилактического осмотра врач,
ответственный за проведение профилактического осмотра, определяет:

1) группу состояния здоровья несовершеннолетнего В соответствии с
правилами комплексной оценки состояния здоровъя несовершеннолетних,
предусмотренными приложением N 2 к Порядку5l4н;

2) медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии
с Правилами определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними
физической культурой, предусмотренными приложением N 3 к Порядку 514н, с
оформлением медицинского заключения о принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой
по форме, предусмотренной приложением N4 к Порядку5l4н. (в отношЬ"""
несовершеннолетних, занимающихся физической кулътурой).

3)направляет информацию о результатах профилаI<тического осмотра
медицинским работникам медицинского блока образовательной организации, в
которой обучается несовершеннолетний.



5. Ответственность Сторон

5.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий
настоящею .Щоговора, стороны несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федер ации.

5.2.Стороны несут ответственность за достоверность сведений,
передаваемых друг друry в процессе сотрудничества.

б. Разрешение споров
6.1.Стороны примут все меры к рzlзрешению разногласий, которые моryт

возникнуть в процессе сотрудничества по вопросам, не нашедшим своего
отражения в тексте настоящего ,Щоговора, дружественным путем и посредством
переговоров.

7. Внесение изменений
7.1.Все изменения к настоящему ,,Щоговору действительны только в том

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
лицами обеих сторон.

].2.Все уведомления и сообщения должцы направляться в письменной

форме, и считаются надлежащими, если они направлены заказным письмом) или
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под

расписку.

8.Срок действия и другие условия.Щоговора
8.1.Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента его подписания и

деиствует до 31 декабря 2019 года.
8.2.Настоящий договор составлен ъ 2х экземплярах. Все экземпляры

идентичны и имеют одинаковую силу, у каждой из сторон по 1 экземпляру.

гБпоу во "гск"
Юр. адрес: 601501, Владимирская, Гусь

ХрустальныЙ, улица Писарева, дом 17

ИНН:33040о2767

КПП:330401001

Тел.:8 (49241)28400

Email :glass_college@ mail.ru

Щиректор ГС

ГБУЗ ВО ДГБ г. Гусь  Хрустальный

б01508 Владимирская область г. Гусь 
Хрустальный ул. Мира д.17

Тел/факс (4924l) 21504

Email gusdgb@gus.elcom.ru

Главный вryi*

Т.А. РогозиНhilН.И.Ка


