
ё€,€4 договор м 5212021
На оказание услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников

г. Нижний Таги;t к18> января 202\ rода

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области <Горноуральская

районная пOJIикпиника>), именуемое в да,чьнейшем кИсполнитель)), в лице главного врача Тоrьп{канова Александра
Владимировича, с одной стороны и МуниципальнOе бюджетное дошкольное образовательное учреждепие детский
сад комбинированного вида .Nt24 <<Сказка>>, именуемое в дальнейшем кЗаказчик), в лице заведующей Сащенко
Натаilьи Александровны, действующего на основании Устава с лругой стороны, закJIючили настоящиЙ договор о

нижеследующем:
l. Предметдоговора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет медицинское обсrryживан}tе воспитанников дошкольЕого
образовательного учрежления (далее - ДОУ) на безвозмездной основе, в соответствии с требованиями действуюtцего
законодательства РФ.
1.2. Медицинское обслryживание воспитанвиков в ЩОУ, осуществляется медицинскими работниками
исполнителя.
1.3. Основной целью медицинского обсrryживания воспитанников,ЩОУ является повышение уровня здоровья и
сцижение заболеваемости вOспитанников,
1.4. Медицинское обс.пуживание воспитанников включает в себя оказание медицинских услуг:
1.4,1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний.
1.4.2. Организация и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации несовершеннолетних в
период их воспитания в ,ЩОУ.
1.4.3. Организация и проведение мероприятий по иммунолрофилактике инфекционных болезней в соответствии с
Национальным к€}лендарем профилактиtlеских црививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.

2. Права и обязанности сторон
2.1. ДОУ обязуется:
2,1.1. Предоставить Исполнителю в безвозмездное пользоваЕие в течеttие всего срока действия настоящего договора,
помещения для работы медицинского персоналла Исполнителя, в соответствии с требованиями, регламентированными
лействующим законодательством Российской Федерации.
2,1.2. Выполнять требования, обеспечивающие условия 0кaвания медицинсклD( услуг на основании договора,
содержать медицинские кабинеты в соответствии с СанПином и лицецзионными требованиями.
2.1.З. Обеспечивать медицинские кабинеты необходимыми изделиrIми медицинского назначениlI, соответствующей
мебелью и оборудованием в соответствии с Приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 822н кОб утверждении
Порялка оказания медицинской помощи яесовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях), а также предоставить ПВЭМ (автоматизированное рабочее место) с подкJIюченным
интернет доступом,
2.1.4, Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения пOрядка оформления и предоставлениrI
необходимых документов и сведений для осуществлениJl медицинского обслуживания воспитанЕиков, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и правил в ЩОУ.
2.1.5, Обеспечивать явку воспL{таЕников на осмоть] и другие заплаllированные медицинские мероцриJIти;I, как в
помещения Заказчика, так и в помещениrI непосредственно самого Исполнителя.
При проведении лечебно-профилактических мероприятий вне медицинского кабинета ЩОУ обеспечивать явку
воспитанников с сопровождением, согласно устанавJlиваемому графику в ук€rзаяное время в места проведения
мероприятий.
2.1.6. Ежегодно до 20 сентября в течеЁие всего срока действия настоящего договора, по форме указанной в
Приложении ЛЬl к договору, предоставлять Исполнителю списки воспитанников, по&,Iежащих медлlцинскому
обслуживанию, а в сJIучае зачисления детей в ДоУ в течение года обновлять списки воспитанников, подJIежащих
медицинскому обслуживанию, не позднее l0 рабочих дней с момента издания ttрик.ва о зачислении в ,ЩОУ.
2.1 .7, При организации медицинских осмотров несовершевнолетних, в trериод их воспитания в .ЩОУ, и оказании им
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, ок€}зывать содействие в информировании родителей
несовершеннолетних (законных представителей) о проведении необходимьп медицинских мероприятий, оформлять
письменные информированньiе добровольные согласия на медицинское вмешательство или Io( отказов от
медицинского вмешательства в отношеttии определенных видов медицицского вмешательства, а также flисьмеЕного
согласиrI ролителей (законных ttредставителей) на обработку персон€tльных данных воспитанников по формам,
лредоставленным Исполнителем.
2.1,8. Предоставлять Исполнителю заявку, на оказацие медицинских услуг воспитацшикам, при проведении в

условиях ffOY: общественных, образовательных и спортивных мероприятий не позднее, чем за 5 дней до их
проведения.
2.1.9. Незамедлительно информировать медицинского работаика, о возникновении травм и неот.цожных состояний у
воспитанников и приглашать его для окrвания первой медициЕской помоши.
2.1.10. В случае отсутствия медицинского работника, а также до прихода медицинского работника в экстренных
ситуациrtх ок€lзывать первую медицинскую помощь самостоятельно (воспитатели). Своевременно обеспечивать вызов
бригады скорой медицинской помощи, назначить лицо сопровождающее воспитанника в учреждение



здравоохранения, ставить в известность родителей (законных представителей) воспrl,гаЕника или же
качестве сопровождающих.
2.1.11. Обеспечивать условиrl хранения медикаментов и изделий медицинского назначения в
требованиями инструкrии к лекарственным препаратам и согласно приказу Минздрава РФ от l3. l 1.1 996 г. jФ З77

утверждении инструкци}r по организации хранеЕия в аrпечных }пФежденIбD( разJIиIIIъD( груIш лекарственЁьD(
и кздешй медшц{нского назЕачеfiиrD).
2,|.12, Соб.тподать требовашля законодатеJIьства Россrйской Федер:шрти в сфере охраrrы здоровья в случае
осуществлениJI в ,ЩОУ допоJIнитеJъIIьD( видов и объемов медшýш{ской помощд воспитанникам согласно приказам
Мrшздрава Poccr*r от 05.11.20lЗ Nе 822н и совместного Прrшаза Миязшlава Свершtовской области и Мrпшстерства
общего и профессионrlльного образовашля Свердlовской области от 16,09.2014 J'{! l178-п l2l0-д.
2,1.1З, Предоставлять и отвечать за оргiлнизащrю питания воспитаЕников, в соответствии с деЙствующlтtш
зzконодатеJьством РФ.
2,L.l4. Проводить саfurостоятеJьный контроль за качеством и безоЕасностью питаниrI восIIитанников в [ОУ.
2.1.15, Проводить с:tнитарно- противоэIщдемитIеские и профrалактические мероприягия в ЩОУ.
2.1.|6. Собшодать государственные санитарно-эпидемиологи.Iеские правипа и нормативы в ýОУ.
2.1.17. Осуществlять коlrгроль за собrподением требовашш1 санитарно-гигиениtIескш( условий в ЩОУ, а такхе
выпоJIнением санитарнO-гигиеническш( шрtlвип организации пйтаниrI в ЩОУ.
2.1.18. Нести поJп{ую ответственность за обеспеsение собтподеюrя требоваIflrй санптарных цравЕп, своевремешIOго
прохождеЁия сотрудrика]чrи ffoy профилактическID( прививок, медш{инсюil( осмотров и гигиенического обучеlrия.

2.2. Иеполпитепь обязуетея:
2.2.1. Оказывать медлIIFIЕские услуги воспитанникам, укrванные в п.1.4 настоящего ýоговора в соответствии с
действующlш законодатеJБством РФ.
2.2,2.Залсрепхtь за ЩОУ мед.llдшrскш работrпшсов дIя окr}зания медшцшских усJIуг восIIитанникtlм.
2.2.3. 0существлять KorrтpoJrь за выполнением функционмьrъгх обязаrпrостей медлпц,rнсruшчrи рабоптикаrrли,
закреrшrёпrвшrли за .ЩОУ.
2.2,4.HarTpabJuITb воспитанников при н€tпшIии медищ{ЕскID( показамй в медщцrrскую организацию, на меди]&lнском
обслужr,rваrrии которой находится несовершеннолетний.
2.2.5. Вызьвать скорую медициЕскую помощь и (ипи) орrанизовать транспортировку в мед!пц,Iнскую организаIпшо
воспитаfiников, нуждающIо(сЯ в оказании скорой мсдшцнской помощи.
2.2,6, При оказании мед{цинской помощи несовершеннолстнему по экстренным показаниrIм дJIя устранениrr угрозы
жизни без согласия родrтгелей (законтшх представЕтелей), согласно пyr{кту 1 части 9 статьи 20 ФедеральЕого закоЕа
от 21,11.2011 N 323-ФЗ <<Об основах охраны здоровья rраждан в Росслйской Федераrцшm, шlформировать его
родrгелей (законтъuс представIr:гелей) об оказашIой медц{инской помощи,
2.2.1 . Согласно графшсу, утверждаемому Испоrшrrгелем и согласованнOму с {ОУ, провод{гь ппановые
профилактические медщшские осмотры с цривлеч€нием узкш( спеlшаJшстов и проведением лабораmршж
обследовшт,й воспитанЕикам декретированньtх возрастов.
2.2.8. Проводлпь анаJIиз полученЕьD( по результатам профилактиЕIескIfi медщfirскрD( осмотров даЕньDq с целью
KoHTpOJи за состоянием здоровья несовершеннол€тнIФ( и разработку реком€ндаltпй по профшактик€ заболеваюп1 и
оздоровлеЕию воспитанников,
2,2.9. Разрабатывать индиви.ryаJlьrшй ггrан профлшактическIФ( и 0здоровIIтельных мероприятлй восrитulшIикам с
учетом грутшш состOянЕя здоровъя, медilцинской групrш дrя занятий физической rqуrъryрой на основании
резуJьтатOв профиJIактшIескю( медшцд{скIfi, осмотров, данных осмотров врачФй-специаJIистов и текущего
набrшодения.
2.2.|0. Проводt,t:гь лекционно-профппактичесlсую рабоry с воспитатеJuIми, воспитанниками, родитеJuIми (закоrпшми
цредст€tвитеJuIми) востплтанникOв с целью преryцреждения распрOgгранеЕиrr Iшфкщаоштых и пара:}итарньD(
заболеваншl.
2.2.1|, Прrтппrlать необходlдлые правовые, организационные и техffиtIеские меры дIя защиты персонalJьньD( данньD(
восIмтЕtнников от Irеправомерного ипи. случайного дOступа к ним, уничтожения, !tsменения, блокирования,
копирования, rредоставления, расцространениrI персонаJIьньrх даЕньtх, а также от иньD( неправомерньD( действий в
отношеЕии персоIIаJБньш даЕньD{.
2.2.12, Осуществлять дишtмшIеское наблодешл9 за восIIитанниками с хрошrческой патоfiогией, состоящID( на
ДиспаЕсерном )лете, коктроJпфовать выпоJIЕение рекомендащш1 спеIц,IztJIистов и цроведение лечебно-
оздоровитеJьньD( мерOпрлтжлй.
2.2,|З. Совместно с цредставIrгеJuIми общеобразоват€Jъного утеждениJI, цринимать участи€ в контроле за
Собrподеrшем ýанитарно-гигиеншIескrос требовашrй к условиrIм в общеобразовательном учреждеЕиио а также
выпоJIнеfiием сffrитарно-гиги€ниtIýскI]D( гIравиJI организаIsilr тIптания в общеобразоватеJIьЕом учеждеЕ}Iи;
2,2.|4. При вышлении нарушеrпй саrrrгарно-эIидемиолоrи.Iескою законодатеJъства и (шrи) факторов, влffrtrощID(
иJIи создающIж угрозу жIrзни и здоровью воспитalнпикам, в IIисьменЕой форме mrформировать руковошпеJUI ДОУ и
рУковOдитеJIя медшIинской оргашвацш,l, о вьrIвлеЕIIьD( Еарушениfl( и факторах риска.
2.2,15, Информщровать ДОУ о состоянии и резуJБтатах лечебпо-црофиrrактической работы, и мерах по
совершенствовilнию организilц,Iи медшшшской помоща воспитанЕикам, посещаюlrрп,r ,ЩОУ.

З. Права Сторон
3.1. ДОУ имеет право:
З.1.1. ВНОСиТЬ преДложения о совершенствOвании организации медицинского обслуживаниjt воспитанников;
З,1.2. ОсУщестВлять контроль за соблюдением графика работы, закрепленного за ЩОУ медицинского работника,



!

йем графика проведениJI медицинских осмотров, Проведения профилактических мероприятий с согласиrI
,Iей (законных представителей).

. Уведомлять 0рганы1 осуществляющие управление здравоохранения о нарушениях, выявленных в работе
rицинских работников,

.1.4. Присутствовать на мероприJ{тиях Исполнителя, посвященных вопросам охраны здоровья воспитанникOв.

3.2. Исполнитель имеет право:
З.2.1. В случае необходIе4ости в любое время менять медицинского работника, закрепленного за ЩОУ ппя оказания
медицинских услуг.
З.2.2.Уведомлять органы уцравления здравоохранения и оргаЕы, осуществJulющие управление в сфере образования, о
несоответствии условий в ЩОУ дIя организации медицинского обслуживания воспитанников;
3,2.3. Своевременно получать информациrо, необходлтr,лую дlя принятия мер lrо устранению недостатков и уJryчшению
медицинского обслуживаниrl воспитанников;
3.2.4. Присутствовать Еа меропр}u{тиrlх педагогкческих работников, посвященных вопросам охраны здоровья
воспитанников.
З.2.5.В одностороннем порядке приостановить окtвание медицинских услуг, при }le исполнении,ЩОУ обязанностей
указанных в пункте 2.1 второго раздела настоящего Щоговора.

4, ОтветственностьСторон
4.1. За неисполнение IIJIи ненадIежащее исttолнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соотВетствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

5. Порядок разрешения споров
5.1. По всем вопросам, не уреryлированным условиями настоящего договора, стороны руководствуются
де йствующtтм законодательством РФ.
5.2. Спорьт, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.3. Если не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор tryтем переговоров, спор разрешается
в судебном порядке.

6.1. настоящий доrовор вступает в силу . 
"о*.пrlОi;#",ЖТ #;"о""1Ё", ло з1 декабря 2021 года.

6.2. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно любой из сторон в случае грубого и систематиllескоrо
нарушения его условий другой стороной.
6.3. В с.ryчае досрочного расторжения настоящего договора, сторона инициатор расторжения договора не менее чем
за l5 (пятнадчать) лней до даты расторжения договора уведомляет об этом друryю сторOну договора.
6.4. Щоговор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу по одному
экземлляру для каждой из сторон.
6.5. Изменения и дополнения в условия настоящего договора вносятся только письмеЕным соглашением сторон.
6.6. ПриложениrI к договору:
Приложение Nч1 кФорма списков восtIитанников, подлежащих медицинскому обсrцlживанию>.

гА]в

7. Адреса и реквизцты сторон
Заказчик:

МБДОУ дgтский сад Ns 24 кСказка>
обвсгь Алрес:622904, Свердловская область, Пригоролный

район,р.п. Горночра,тьский, д. 28А
тел. 13 43 5 19 12242, e-mail:mbdqu24skazka@yandex.ru
инrvкпп 1001,

.

А.в. н.А.

}lp 24
сад

664801'



к договору
от(18>

(<Форма списков воспитанников, подлежащих медицинскому обслуживаниюD

(наименование учреждеция, местонахождение)

Аз. Сацецко Н.А,

Ns
г/п

Ф.и,о.
(полностью)

Дата
рождениlI

(л.м,г1

Щомашний
адрес

Серия и ЛЬ

свидетеJБства
о рождеЕии

снилс медицинский
лолис

(страховая
компаниrI,

номер)

Класс



СащенrюН-4.

От i ts | января iZO2t года Исх.Л! tg1*

ГосУларственное автOномное учреждение здравоохранениrI Свердловской
области <ГорноурЕlJIьск€ш районная поликJIиника> направJuIgт в Ваш адрес п,акет
документов подIIисанных и скрепленных печатью с нашей стороны:
1. Щоговор на ок€вание услуг по медицинскому обслуживанию учаrтIихс я Ns52l2021
от 18.01 ,2021. -1 экземпляр.

просим данны договора подписать, скрепить печатью и один экземпляр
направить в адрес ГАУЗ СО <Горноуральская РП>.

' Министерство здравоохранения Свердловской обпасти
государствеIlное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской об.пасти <Горноуральская районная поликIIин ика>
(ГАУЗ СО <Горноуральская РП>)
инн 662309б090 кпп 662301001

62203 4, Российская Федерация, Свердловская об;rасть,
п Нижний Тагил, пр. Строителейr26

тел./факс 8lЭ435l 47 -83-01, е-mаil:gгЬо-рuЬliс@misбб.rч

..с

Ъвещтощему
МБffОУ дегсrопi сад J\b 24 <<Сtgзlca>>

Топычканов А.В.
рlсruиt!ровка ltоlлиси

Пакет документов получил:

(должность, Фамилия)
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