
Соглашение о сотрудничестве

между образовательной организацией и медицинской организацией по оказанию
первичной медико-санитарной помощи обучающимся по месту нахождения

образовательной организации

р.п. Линево «23» августа 2019 года
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 

района Новосибирской области детский сад комбинированного вида « Красная шапочка» 
р.п. Линево именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице 
заведующего Мельниковой Г алины Владимировны, действующего от имени 
муниципального образования - Искитимский район и на основании Устава, с одной 
стороны, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Линевская районная больница», именуемое в дальнейшем «Медицинская 
организация», в лице главного врача Смирновой Оксаны Григорьевны, действующей на 
основании Устава, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение:

во исполнение Постановления Правительства Новосибирской области от 06.11.2018 
№ 459-п «Об установлении случаев, когда оказание первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта и дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, осуществляется 
в медицинской организации»;

в целях обеспечения своевременности, доступности, преемственности и качества 
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся, а также взаимодействия 
Сторон при обеспечении мероприятий по охране здоровья обучающихся, определенных 
законодательством Российской Федерации.

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим соглашением медицинская организация 
обязуется обеспечить:

1.1.1. оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся по месту 
нахождения образовательной организации, в соответствии с графиком присутствия 
медицинского работника (Приложение №1 к настоящему соглашению);

1.1.2. своевременное предоставление неотложной первичной медико-санитарной 
помощи посредством выездных форм обслуживания, в период отсутствия медицинского 
работника в образовательной организации в соответствии с «Алгоритм взаимодействия 
сторон, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний у обучающегося» (Приложение № 2 к настоящему соглашению);

1.1.3. оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся по месту 
нахождения медицинской организации в период отсутствия медицинского работника в 
образовательной организации, в случае если фактическая численность медицинских 
работников отделения медицинской помощи обучающимся медицинской организации 
ниже штатной численности, необходимой для обеспечения нахождения медицинского



работника в образовательной организации в соответствии с режимом работы 
образовательной организации.

1.2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с п.
1.1.3. настоящего соглашения, осуществляется исходя из состояния обучающегося, 
удаленности образовательной организации от медицинской организации и наличия в 
штате образовательной организации лиц, прошедших обучение по освоению навыков 
оказания первой помощи и наблюдения за состоянием здоровья обучающихся.

1.3. Предусмотренный п. 1.1.1. настоящего соглашения, график присутствия 
медицинского работника определяется Сторонами, исходя из:

объема оказываемой медицинской помощи и проводимой профилактической работы, 
установленными медицинской организацией по результатам нормирования труда;

численности несовершеннолетних в образовательной организации;
режима пребывания обучающихся в образовательной организации и 

продолжительности каникул, в соответствии с образовательной программой и учебным 
планом образовательной организации.

1.4. На период каникул, в соответствии с образовательной программой и 
учебным планом образовательной организации, оказание первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся по месту нахождения образовательной организации медицинской 
организацией может не осуществляться.

1.5. Стороны могут вносить изменения в график присутствия медицинского 
работника в образовательной организации, путем заключения дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению не чаще 2 (двух) раз в год.

1.6. Предоставление обучающимся первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся, осуществляется медицинской организацией в объеме и на условиях, 
предусмотренных:

приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях»;

приказом министерства здравоохранения Новосибирской области, определяющего 
маршрутизацию при оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся, с 
указание видов, форм и условий медицинской помощи, исходя из территориального 
расположения образовательной организации;

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, на соответствующий период.

1.7. В случае, не достижения согласия сторон, в части «Графика присутствия
медицинского работника» (п. 3 настоящего соглашения) либо необходимости внесение в 
него изменений, Стороны обращаются в министерство здравоохранения Новосибирской 
области для разрешения спора путем переговоров, с привлечением органа управления в 
сфере образования, осуществляющего полномочия учредителя образовательной
организации

1.8. В целях обеспечения оказания медицинской организацией первичной
медико-санитарной помощи обучающимся, образовательной организацией создаются 
предусмотренные законодательством условия.

1.9. В предмет настоящего соглашения не входит предоставление
дополнительных видов и объемов медицинской помощи обучающимся, оказание 
медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено приказом Минздрава России 
от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи



несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях».

2. Дополнительные обязанности Сторон

2.1. Образовательная организация, в целях исполнения обязательств, 
предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения обязана:

2.1.1. предоставлять ежегодно медицинской организации не позднее 20 сентября 
поименный список обучающихся (воспитанников) с указанием номеров страховых 
медицинских полисов (при предоставлении указанных сведений законными 
представителями обучающихся) с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных на 01 сентября текущего года, в том числе вновь 
принятых обучающихся (воспитанников);

2.1.2. в течении 10 (десяти) дней с момента изменения списка обучающихся 
информировать о данных изменениях медицинскую организацию;

2.1.3. оказывать содействие в информировании обучающихся или их родителей 
(законных представителей) об условиях и объемах оказываемой медицинской помощи, в 
оформлении информированных согласий на медицинские вмешательства;

2.1.4. обеспечивать содержание и ремонт помещений, мебели, оргтехники и 
медицинских изделий предоставленных медицинской организации;

2.1.5. предоставлять право на пользование абонентским номером телефона, 
производить его оплату, за исключением междугородних переговоров;

2.1.6. оказывать содействие медицинской организации в проведении ежегодных 
профилактических медицинских осмотров, профилактических прививок и иных 
мероприятий, необходимых медицинской организации для исполнения своих обязательств 
по настоящему соглашению;

2.1.7. сообщать медицинской организации не менее чем за 30 дней о мероприятиях, 
проводимых в Образовательной организации, требующих дополнительного медицинского 
обеспечения;

2.1.8. оказывать содействие в осуществлении сбора медицинских карт (ф-026-у) на 
вновь прибывших обучающихся;

2.1.9. назначить ответственное лицо, осуществляющее взаимодействие с медицинской 
организацией по вопросам исполнения настоящего соглашения. Контактные данные 
ответственного лица (должность, Ф.И.О, телефон) предоставляются медицинской 
организации не позднее 3 (трех) дней момента заключения настоящего соглашения либо 
не позднее 3 (трех) дней с момента изменения данных или ответственного лица 
образовательной организации.

2.2. Медицинская организация, в целях исполнения обязательств, предусмотренных 
разделом 1 настоящего соглашения обязана обеспечить:

2.2.1. направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую 
организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний;

2.2.2. организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в образовательных 
организациях;

2.2.3. организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний в образовательных организациях;

2.2.4. организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических 
медицинских осмотров обучающихся;

2.2.5. организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ 
полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью



контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и разработку рекомендаций по 
профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;

2.2.6. организацию проведения медицинских осмотров несовершеннолетних перед 
началом и в период прохождения производственной практики в организациях, работники 
которых подлежат медицинским осмотрам;

2.2.7. взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами 
медицинских организаций, психологами и педагогами образовательных организаций по 
вопросам определения профессиональной пригодности несовершеннолетних;

2.2.8. своевременное направление извещения в установленном порядке в 
территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека об инфекционном или паразитарном заболевании, 
пищевом, остром отравлении, поствакцинальном осложнении;

2.2.9. передачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской 
организации для информирования органов внутренних дел о поступлении (обращении) 
пациентов (обучающихся), в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий;

2.2.10. наличие в отделении медицинской помощи обучающимся лекарственных 
препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями 
законодательства РФ;

2.2.11. взаимодействие с образовательной организацией по вопросам исполнения 
настоящего соглашения, посредством назначения ответственного лица. Контактные 
данные ответственного лица (должность, Ф.И.О, телефон) предоставляются 
образовательной организации не позднее 3 (трех) дней с момента заключения настоящего 
соглашения либо не позднее 3 (трех) дней с момента изменения данных или 
ответственного лица медицинской организации.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения обязательств, принятых по условиям настоящего 
соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему соглашению, освобождается от ответственности, в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

4. Прочие условия

4.1. Стороны обязуются хранить в тайне информацию о состоянии здоровья 
обучающихся, диагнозе заболевания и иные сведения, полученные при обследовании и 
лечении (врачебная тайна). Информация, содержащаяся в медицинских документах 
обучающегося, составляет врачебную тайну и может предоставляться без его согласия 
только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. По вопросам, не нашедшим отражения в соглашении, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

4.3. Настоящее соглашение вступает в законную силу с момента подписания его 
Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Срок действия соглашения 
продлевается на следующий год если ни одна из Сторон не заявит о намерении его 
расторгнуть за пятнадцать календарных дней до истечения установленного срока 
действия.



4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Медицинская организация»

Г осударственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Новосибирской области «Линевская 
районная больница»
Юридический адрес:

633216, Новосибирская область,
Искитимский район, р.п. Линево, ул. 
Весенняя, д. 6

Главный врач

ГБУЗ НСО «Линевская районная 
больница»

«Образовательная организация»

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Искитимского 
района Новосибирской области детский сад 
комбинированного вида «Красная
шапочка», р.п. Линево

Адрес местонахождения:

633216, Новосибирская область,
Искитимский район, р.п. Линево, 4
микрорайон, дом 15.

Заведующий

МКДОУ детский сад «Красная
шапочка» р . П. //иНВ&О



Приложение № 1 
к Соглашению о сотрудничестве 

между образовательной организацией 
и медицинской организацией по 

оказанию первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся по 
месту нахождения образовательной 

организации

График
присутствия медицинского работника, в образовательной организации*

месяц
День недели Время Смена

пн 8.00-16.42
ВТ 8.00-16.42
ср 8.00-16.42
чт 8.00-16.42
пт 8.00-16.42
сб



Приложение № 2 
к Соглашению о сотрудничестве 

между образовательной организацией 
и медицинской организацией по 

оказанию первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся по 
месту нахождения образовательной 

организации

Алгоритм взаимодействия сторон, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний у обучающегося

1. При появлении у ребенка жалоб на отклонение в состоянии здоровья или 

выявлении данных признаков в период нахождения медицинского работника в 

образовательной организации, педагог незамедлительно обращается в отделение оказания 

медицинской помощи обучающимся в образовательной организации.

2. При появлении у ребенка жалоб на отклонение в состоянии здоровья во время 

отсутствия в образовательном учреждении медицинского работника, педагог сообщает о 

данном факте законному представителю несовершеннолетнего и по телефону 103 

обращается в службу скорой медицинской помощи. В целях обеспечения 

преемственности и своевременности оказания медицинской помощи информация о факте 

обращения в службу скорой медицинской помощи сообщается ответственному лицу 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь несовершеннолетним в 

данном образовательном учреждении.

3. Фельдшером по приему вызовов службы скорой медицинской помощи, 

принимается решение о выезде по поступившему вызову бригады скорой медицинской 

помощи либо направления указанного вызова в отделение неотложной медицинской 

помощи медицинской организации.

4. После принятия вызова службой скорой медицинской помощи, педагог 

сопровождает несовершеннолетнего в отделение оказания медицинской помощи 

обучающимся в образовательной организации либо при его отсутствии в любое свободное 

помещение и находится с ним до прибытия медицинского работника службы неотложной 

помощи медицинской организации, либо скорой медицинской помощи.

5. В случае ухудшении состояния ребенка во время ожидания медицинского 

работника, педагог производит вызов бригады скорой медицинской помощи и находится 

совместно с несовершеннолетним в медицинском кабинете, либо при его отсутствии в 

любом свободном помещении.



6. Педагог, прошедший обучение по основам оказания первой помощи, 

незамедлительно приступает к оказанию первой помощи обучающемуся, а иные 

сотрудники образовательной организации незамедлительно производят вызов бригады 

скорой медицинской помощи, освобождают место развития критического состояния 

(помещение) от посторонних лиц и сообщают о случившемся законному представителю 

несовершеннолетнего, при выявлении у обучающегося развития одного из следующих 

состояний:

отсутствие сознания;

остановка дыхания и кровообращения;

наружные кровотечения;

инородные тела верхних дыхательных путей;

травмы различных областей тела;

ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; 

отравления.

7. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства в 

отношении обучающегося (за исключением случаев оказания первой помощи) является 

дача информированного добровольного согласия родителем несовершеннолетнего (или 

иного законного представителя) на медицинское вмешательство. Образовательная 

организация оказывает содействие сотруднику отделения оказания медицинской помощи 

обучающимся в образовательной организации в своевременном оформлении и 

истребовании информированного добровольного согласия у законного представителя 

обучающегося.

8. Медицинское вмешательство без согласия законного представителя 

обучающегося допускается если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет 

выразить свою волю или отсутствуют законные представители. В условиях отделения 

оказания медицинской помощи обучающимся в образовательной организации, решение о 

проведении медицинского вмешательства без согласия законного представителя 

обучающегося принимает лечащий (дежурный) врач, который вносит соответствующую 

запись в медицинскую документацию и уведомляет заведующего отделением 

медицинской организации.


