
Договор л/
об организации медицинского обслуживания учащихся 

в лагерях в период летних каникул

ст. Полтавская 31 марта 2022 года

Г осу дарственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская цен
тральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, 
именуемая в дальнейшем ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», в лице исполняющего обязанно
сти главного врача Боброва Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, с од
ной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 19 станицы Марьянской, в лице директора Нелюбиной 
Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Школа», с другой стороны, заключили настоящий договор в нижеследующем:

1. Предмет договора и отношения сторон
1.1. Стороны объединяют усилия в целях сотрудничества, направленного на обес

печение медицинского обслуживания учащихся Школы в период оздоровления в лагере с 
дневным пребыванием детей, а также в лагере труда и отдыха (далее - летние лагеря) в 
летний период с 06.06.2022 года по 24.07.2022 года в соответствии с требования СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также иными требования, уста
новленными законодательством в области здравоохранения и образования.

2.Обязанности сторон
2.1. ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» М3 КК обязуется:
2.1.1. Обеспечить Школу медицинским обслуживанием -  врачом педиатром или 

фельдшером, медицинской сестрой. Состоящих в штате ГБУ «Красноармейская ЦРБ» М3 
КК на период работы летних лагерей на базе Школы.

2.1.2. Осуществлять контроль за выполнением функциональных обязанностей и ка
чеством медицинской помощи, оказываемой медицинским работником.

2.1.3. проводить следующие основные мероприятия в летних лагерях:
- предварительный осмотр детей при приеме в летние лагеря (включая осмотр на 

педикулез);
- предварительный осмотр и проверка готовности к приему детей в помещении, 

мест занятий физкультурой и спортом;
- проверка медицинских документов сотрудников и детей летних лагерей (выписка 

из «Индивидуальной карты развития ребенка» с указанием диагноза, медицинской группы 
для занятия физкультурой, результатов исследования на дифтерию);

- проведением медицинского осмотра в первый день работы летних лагерей (или 
накануне открытия) с целью выявления больных:

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно за детьми с 
отклонением в состоянии здоровья:

- распределение детей на медицинские группы для занятия физкультурой:
- информирование руководителя Школы, учителей (воспитателей), физрука о со

стоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонением в состоянии 
здоровья;

- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при 
необходимости), активное выявление заболевших детей; своевременную их изоляцию, 
оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев; транспор
тирование в стационар;

- немедленное сообщение в территориальное учреждение здравоохранения и 
Роспотребнадзора о случаях инфекционных заболеваний среди детей посещающих летние 
лагеря;

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех поме
щений и территории Школы, с соблюдением правил личной гигиены детьми и персона
лом;

- организацию и проведение санитарно-эпидемических мероприятий;
- проведение работы по формированию здорового образа жизни с персоналом и 

детьми.
- организация «Дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему;
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- ежедневный осмотр дежурных детей на наличие гнойничковых заболеваний и ка
таральных явлений.

2.1.4. Согласовывать проводимую в летних лагерях физкультурно-оздоровитель
ную работу:

-утренняя гимнастика;
- занятия физкультурой кружках, секциях;
- общелагерные и отрядные прогулки,
- экскурсии и походы с играми на местности;
- спортивные соревнования и праздники;
- занятия на тренажерах.
2.1.5. Принимать участие в медико-педагогических совещания по проблемам здо

ровья детей, а также проводить санитарно-просветительную работу среди родителей, пе
дагогов и детей.

2.1.6. Осуществлять повседневный контроль за соблюдением санитарных правил.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Обеспечить выполнение санитарных правил. В целях предупреждения воз

никновения и распространения инфекционных заболеваний своевременно и в полном 
объеме проводить комплексные организационные, санитарно-гигиенические, профилакти
ческие, лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятии .

2.2.2. Предоставить помещение для медицинского кабинета.
2.2.3. оснастить медицинский кабинет необходимым оборудованием, медикамента

ми для оказания неотложной помощи, а также базовым ассортиментом лекарственных 
средств и расходных материалов.

2.2.4. При приеме детей в летние лагеря обеспечить прохождение медицинского 
осмотра.

2.2.5. На случай возникновения инфекционного заболевания в летних лагерях 
иметь неснижаемый запас разрешенных СанПиНом дезинфицирующих средств.

2.2.6. Не препятствовать проводимым профилактическим, гигиеническим и проти
воэпидемическим мероприятиям, направленным на предупреждение распространения 
острых инфекционных заболеваний.

2.2.7. Своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях за
болевания детей в летних лагерях.

2.2.8. незамедлительно информировать медицинских работников о возникновении 
травм и неотложных состояний у детей посещающих летние лагеря и приглашать из для 
оказания медицинской помощи.

2.2.9. В случае отсутствия медицинских работников а также до прихода меди
цинского работника в экстренных ситуациях педагоги или воспитатели оказывают первую 
медицинскую помощь самостоятельною

2.2.10. Сотрудники летних лагерей обязаны обеспечить вызов бригады скорой ме
дицинской помощи (в случаях когда медицинский работник осуществляет оказание меди
цинской помощи), определить из числа сотрудников летних лагерей лицо, сопровождаю
щее ребенка в учреждения здравоохранения, поставить в известного его родителей (закон
ных представителей) или же приглашает их в качестве сопровождающих.

3. Права сторон
3.1. ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» имеет право:
При выявлении нарушений санитарно-гигиенического состояния, правил противо

эпидемического режима в летних лагерях предъявлять Школе соответствующие требова
ния их устранения.

3.2. Школа имеет право:
Вносить предложения по режиму и качеству работы, выполняемой медицинским 

работником.
Стороны имеют право:
3.3. Вносить изменения по обоюдному согласию в настоящий договор на 

протяжении всего срока договора.
Обращаться за консультацией в другие организации в случае, когда действия одной
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из Сторон нарушают права ребенка, поставив в известность другую сторону не позднее, 
чем за неделю до обращения или в течение этой недели разрешить данные проблемы 
между собой.

4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы.

5. Условия расторжения Договора
Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон.
- в одностороннем порядке при условии невыполнения своих обязательств одной из 

сторон, поставив в известность вторую сторону за две недели до даты расторжения.
6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны 
передают разногласия на рассмотрение в судебные органы.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями сторон.

Настоящий договори в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

8. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с 06.06.2022 года по 24.07.2022 года 

включительно.
9. Адреса и реквизиты сторон:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № ] 9 
ОГРН 1022304036314 
ИНН 2336011339 КПП 233601001 
Местонахождения: Краснодарский край 
Красноармейский район ст. Марьянская ул. 
Пионерская 55 
Единый казначейский счет 
40102810945370000010 
Казначейский счет 03234643036230001800 
БИКТОФК 010349101 
ОКОПФ 75403; ОКЕЮ^ 1327374

>  С. Н, Нелюбина

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Красноармейская 
центральная районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края 
353800 Краснодарский край,
Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. 
Просвещения, 59 корпус 3 
ИНН 2336004250 ОГРН 1022304033817 
(Минфин КК ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» 
л/с 828526530),
БИКТОФК 010349101 
ЕКС 40102810945370000010 
к/с03224643030000001800 
Южное ГУ Банка России//УФК 
по^Краснодарскому краю гор. Краснодар

ача
ейская ЦРБ»

А.И. Бобров


