
Договор № ^ 
об оказании медицинских услуг в образовательном учреждении 

« II__» января 2016г. г.Шахты 

] осударственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 
области «Шахтинская спениа7и>ная школа-интернат № 16», в лице директора Нарховой 
Е.Л., действующего на основании Устава, и Шахтинский филиал ГБУ Ростовской 
области «Психоневрологический диспансер» в лице начальника филиала Шляфер 
li.B., действующей на основании Положения о филиале и доверенности № 87 от 
23.12.2015г., а так же лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-
61-01-003278, выданной 21.01.2014г., заключили настоящий Договор о 
нижеследуюндем: 

* 

1. Предмет договора 
1.1. Ока;5ание безвозмездных медицинских услуг ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школе - интернату № 16 следующего характера: 
- aмбyлaтopнo-нoJшклиничecкyю медицинскую помощь, в том числе 
специализированную помощь по психиатрии; 
- оказание психологической помонщ в виде психологической дщагностики и коррекции 
специшшстом по медицинской психологии. 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Шах тинский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер»: 
2.1.1. Предоставляет услуги образовательному учреждению квалифицированных 
кадров: врача - психиатра психиатрического кабинета Шахтинского филиала. 
2.1.2. Регулярно информирует педагогический коллектив о состоянии здоровья 
обучающихся, воспитанников и о:адоровительных мероприятиях по снижению 
3a6ojreisaeMocTH. 
2.1.3. Согласовывает графики профилактических осмотров, профилактических 
при1швок детей, посещающих образовательное учреждение, с руководителем за 2 
недели до начала проведения медицинских вмешательств. Все виды медицинских 
вмешательств должны быть организованы в соответствии с Законом Российкой 
Федерации «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» статья 31, 
32,61 и закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

, оказании» сг. 1 .,ст. 11,ст.23,ст.31,ст.42. 
2.1.4. Гарантирует выполнение функциональных обязанностей медигщнских 
работников и порядка медицинског'о обеспечения детей в ГКОУ РО Шахтинской 
спегщшнлюй ишоле-интернате № 16 в полном объеме. 
2.Г,S, Обеспечивает рекомендшщями по коррекции отклонений в состоянии здоровья 
дегей педагогического коллектива после завершения углубленных профилактических 
осмотро]^. 
2.1.6. Обеспечивает участие медигщнских рабопшков в малых педагогических советах 
и составлении медико-педагогических эпикризов ослабленных детей. 
2.1.7. Обеспечивает направление воспитанников ГКОУ РО Шахтинской специальной 
школы-интерната № 16 на консультации в лечебные cпeциaJШзиpoвaнныe учреждения 
(психиагричеокие). 
2.1.8. Обеспечивает направление на медико-социальную экспертизу воспитанников 
ГКОУ РО Шахтинской специатпшой школы-интерпата № 16 в Ростовское Бюро 
Медико'Социальных Экспертиз. 
2.2. ГКОУ 14) Шахтинская специшп>ная ишола-интернат № 16: 



2.2.1. Предоставляет необходимый набор помещений для медицинского кабинета и 
оснащает их медицинским оборудованием, инструментарием и медикаментами для 
оказаггия медицинской номопщ. Обеспечивает участие медицинских работников в 
составлении заявки на необходимое оборудование для медицинского кабинета. 
2.2.2. Организует совместно с медицинскими работниками и с письменного согласия 
родителей мониторинг здоровья обучающихся, воспитанников, дает рекомендации по 
режиму адаптации к обучению, профессиональной ориентации. Обеспечивает поток 
детей по согласованному графику при проведении профилактических осмотров. 
2.2.3. Обеспечивает в полном объеме, в соответствии с нормативными документами, 
проведение противоэпидемических мероприятий в ГКОУ РО Шахтипской специальной 
школе-интернате № 16 при карантине. 
2.2.4. Принимает в образовательное учреждение детей после перенесенных 
заболеваний, а также отсутствия более 3-х дней только при наличии справки от врача-
педиатра с указанием длительности заболевания, сведения об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, а также рекомендациями поведения ребенка в 
образовательном учреждениями. 
2.2.5. Обеспечивает участие медицинских работников, находящихся в штате 
образовательного учреждения с целью повышения квалификации, в конференциях, 
совершениях, семинарах, организуемых лечебно-профилактическими учреждениями. 

3. OrneiCTBCHnocib сторон 
3.1. По всем вопросам, неурегулированным условиями настоящего договора, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
:3.2. Сгюры, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем 
взарных переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

4. Срок действия договора. 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 
и дрйствует до полного исполнения принятых на себя обязательств. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 
]шде. 

ГКОУ РО 
Шахтинская специальная 
школа-ингерна! № 16 

Шахтинский ф-л 
ГБУ РО 

«Психоневрологический диспансер» 

Начальник филиала 

итляфер Е.В. 


