
Соглашение о медицинском обслуживании 
обучающихся образовательного учреждения

г. Нефтеюганск «<>L7» 2021г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Югорский государственный университет», именуемое в дальнейшем 
«Образовательная организация», в лице директора Индустриального института (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет» Нестеровой Людмилы Викторовны, 
действующего на основании Доверенности № 106 от 07 июля 2021г., и Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И. Яцкив», в дальнейшем именуемое «Медицинская организация», в лице 
главного врача Мальцева Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 

822 н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», Медицинская 
организация принимает обязательство оказывать плановую и неотложную медицинскую помощь 
по месту нахождения Медицинской организации.

1.2. Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает денежных расчетов 
между сторонами.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Медицинская организация обязуется:
2.1.1. Оказывать плановую и неотложную медицинскую помощь по адресу Медицинской 

организации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, 5 мкр., д. 13, 
г.Нефтеюганск, 16 мкр., д. 12, г.Нефтеюганск, 16А мкр., д. 72 и г.Нефтеюганск, 8 мкр., д. 8, 
согласно графика работы: с понедельника по субботу с 8:00 до 19:00 минут. Скорая медицинская 
помощь оказывается круглосуточно.

2.1.2. Планировать и организовывать проведение медицинских осмотров обучающихся на 
базе образовательной или медицинской организации, согласно заранее представленному 
Образовательной организации утвержденному графику проведения профилактических осмотров 
обучающихся, согласно приказу М3 РФ от 10.08.2017г. № 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

2.1.3. Информировать о результатах комплексных медицинских осмотров руководителя 
Образовательного учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся; направлять 
обучающихся на консультацию к врачам-специалистам.

2.1.4. Осуществлять динамическое наблюдение за обучающимися с хронической патологией, 
состоящими на диспансерном учете, контролировать выполнение рекомендаций специалистов и 
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий на территории Медицинской организации.

2.1.5. Проводить иммунизацию обучающихся; планировать и организовывать проведение 
иммунопрофилактических мероприятий на территории Медицинской организации.

2.2. Медицинская организация вправе:
2.2.1. Вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания 

обучающихся в Образовательной организации.
2.2.2. Своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по устранению 

недостатков и улучшению медицинского обслуживания обучающихся.
2.3. Образовательная организация обязуется:
2.3.1. Создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
2.3.2. Проводить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) о проведении медицинского вмешательства (прививки и т.п.), оказывать
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содействие медицинскому работнику лечебной организации в предоставлении информированных 
добровольных согласий на медицинское вмешательство или отказа от него.

2 . 3 . 3 . Незамедлительно информировать медицинскую организацию о возникновении травм и 
неотложных состояний у обучающихся. Обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи, 
определить из числа работников Образовательной организации лицо, сопровождающее 
обучающихся в учреждение здравоохранения, информировать законных представителей 
обучающихся о возникновении у них травм и неотложных состояний.

2 . 3 .4 . Образовательная организация самостоятельно организует и обеспечивает доставку 
обучающихся в Медицинскую организацию, назначает из числа работников Образовательной 
организации лицо, сопровождающее обучающихся в Медицинскую организацию при проведении 
профилактического осмотра, массовой туберкулинодиагностики, вакцинации против гриппа.

2 . 4 . Образовательная организация вправе вносить предложения о совершенствовании 
организации медицинского обслуживания обучающихся в Образовательном учреждении.

3. Ответственность сторон
3 . 1. Медицинская организация наряду с администрацией Образовательной организации и 

педагогическими работниками несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Прочие условия
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до тех 

пор, пока одна из сторон не заявит о желании прекратить его действие.
4 . 2 . Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаково 

юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
4 . 3 . Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Образовательная организация: 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Югорский государственный 
университет»
Филиал: Индустриальный институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный 
университет»
Юридический адрес:628012, Ханты- 
Мансийский автономный округ- Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, тел. +7 
(3467) 357-698 
Фактический адрес филиала:
628309, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нефтеюганск, ул. Строителей, здание 
15, тел.8 (3463) 23-29-45.
ИНН 8601016987 КПП 860402001

Медицинская организация: 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И. Яцкив» 
Юридический/почтовый адрес: 628307, 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 7 
мкр., дом 13.
ИНН/ КПП: 8604013180/860401001 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
05.05.1992 г. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 7 по 
ХМАО-Югре
тел./факс: +7 (3463)23-63-57, 23-65-77, +7 
(3463)23-78-61.
E-mail: okb nu@mail.ru, 20122005@list.ru
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