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"- ДОГОВОР Ns2l2022

На оказание услуг по медицинскому обслуrкиваrrию воспитанЕиков

г. Нижций Тагил <24> яrшаря 2022 rода

Государственное автономное гIре)цдение здрsвоохранения Свердловской области <<Горноуральская

районная поликJIпника)>, именуемое в дa,ltbнefoireM <<Исполнитель)), в JIице гJIавЕого врача Тоrычканова Александра

владrлrлrровиЕIа, с одной стороны и Муниципальное бюдкетное дошкольное образоватепьное учрежденше детский
сад комбинированного вида Л}24 <<Сказка>о именуемое в дшtьнейruем (Заказчик)), в лице заведующей Сащеrшо

Натальи Длександровrты, действующего на основании Устава с лругой стороны, закJIючили настоящий догOвор о

НI]DКеСЛеДrЮЩеМ:
1. Предмет договора

1.1. Заказчик пору{ает, а Испоrлп.tтель осуществлrIет медшIинское обслуживаЕие восIIитан}lиков дошкольного
образовательног0 учреждеrмя (далее * доу) на безвозмездной основе, в соответствш,r с требованиrIми действlтощего
законодатеJIьства РФ.
|.2. Медш{инское обслryжлвание воспитанников в ,ЩОУ, осуществJиется медиIп{нскими работr*rками
исполнителя.
1.З. Основной целью медицинского обслужlшаниrl воспитанников ,ЩОУ является повышение ypoBlбt ЗДОРOВЬЯ И

снюкение заболеваемости воспитаЕников.
1,4. Медшдинское обслуживание восIIитанников вкJIючает в себя оказание медицинских Услуг:
1.4.1. Оказание первичной медико_санитарной помощи в экстреrшrой и неотложпоЙ форме, в том числе при внезапнЬtх

осФьD( заболеваrп,rяt, сосmяниltх, обостреrшrи хроническID( заболевашлй, а также профилактики заболеванrй,
1.4.2. Оргаrшвация и цроведеЕие профилактичесюо( медицинскIlD( осмотров и диспансеризации несовершеннолетнI,D( В

ПеРИОД IlD{ ВОСПИТаНИlI В ,ЩОУ,
1.4.З. Оргаштзация и цроведеяие мероприятий по иммуЕопрофиrактlже инфекциоr*шх болезнеЙ в соответствии с
Наlшона.пьrшм калеIцарем профилактшескI]D( прививок и к,шендарем профилактическID( црививок по эпидемИrlеским
показаниям.

2, Права и обязанности сторон
2.1. ДОУ обязуется:
2.1.1. ПрелоставЕть Исполнителю в безвозмездное пользование в течение всего срока деЙствl4rl настоящего Доrовора,
помещеЕиlI дrя работы медицинского персон:lла ИсполнитеJuI, в соответствии с требованиями, регламентцроВанныМи
лействулощl.ал законодательством Российской ФедераIцш.l.

2.1,2. Выполнять требования, обеспечrвающие условия оказания медицинсюil( услуг на основании договора,
содержать медшщнские кабинеты в соответствии с СанПином и лицензионЕыми требованиmли.
2.1.3. Обеспечивать медицинские кабинеты неOбходIе{ь(ми изделиrIми медшIш{ского назначенIi'I, соотВетствУющеЙ
мебелью и оборудовапием в соответствии с Приказом Мшrзлрава России от 05,11.2013 N 822н <Об утверждении
Порядка окa}зания медшшнской помощи несовершеннолетЕим, в том числе в период обучения и воспитанIirt В

образовательньц организацшIх)), а также предоставить IIВЭМ (автоматизированное рабочее место) с подкJIюченным
интернет доступом.
2.1.4. Выполнять требованшI медшц.Iнскlлс работнlлtов в части соблюдения порядка оформления и цредоставлениJI
необходrдлых докумеЕтов и сведений дIя осуществления медицинского обслужIвания воспитанников, соблtодения
санитарно-гигиениt{еских норм и правип в ,ЩОУ.
2.1.5. Обеспечивать явку восш{ганников на осмотры и другие заIrлаЕированные медициЕские мероприятиrI, как в
помещениrI Заказчика, так и в tIомещениrI непосредственно самого Истrолнителя.
При проведенrдл лечебно-профилактиrIеских мероприятш1 вне медицинского кабшrета ЩОУ обеспечивать явку
восIIитанников с сопровождением, согласно устанавливаемому графику в указанное времJI в места цроведения
мероприятий.
2,1.6. Ежегодно до 20 оентября в течение всего срока действия настоящего договора, по форме указаt*rоЙ в
Приложении Nsl к договору, цредоставлять Исполнитеrпо списки воспитанников, подIежащI,D( медицинскому
обс.lryживанию, а в случае зачислениlI детей в ЩОУ,в течение года обновлять списки восIIитанЕиков, подJIежащIа(
медицинскому обслужl.ванию, не позднее 10 рабочrоr дней с момента издаЕиrI приказа о зачислении в ,ЩОУ.
2.|,7, При оргаIrизации медицинскID( осмотров несовершеннолетних, в IIериод Iд( воспитаниr{ в ,ЩОУ, и оказании им
первичной медико-санитарной помоци в IIJIановой формео окЕlзывать содействие в информировании родителей
несовершеннолетЕIlD( (законных представителей) о цроведении необходIе{ьD( медиIд{кскLD( мероприятIй, оформлять
письменные информированные добровольные согласиJI на медицш{ское вмешательство ипи ш( отказов от
медицинского вмешательства в отношении оцределенных видов медицинского вмешательства, а также письменного
согласиrI родителей (законt*гх представителей) на обработку персон.шьных данньtх воспитанЕикOв по формам,
предоставленньпл Исполнителем,
2,1.8, ПредоставJuIть Исполнителю заявку, на ок€rзаЕие медиIц{нскID( услуг воспитанникам, при црведении в

условиrIх ЩОУ: обществеЕньтх, образовательньж и спортивньtх мероприятий не позднее, чем за 5 дней до ш(

IIроведения.
2.1.9. НезамедIIIJельЕо информировать медицЕнского работпика, о возникяовении травм и неотложньtх состояниЙ у
воспитанников и приглаIпать еrо дш оказаниJI первой медиltrинской помощи.
2.1.10. В слу.rае отсутствиrI медшIинского работнлтка, а также до прю(ода медиIшнского работнлшса в экстрешъж
ситуацшrк окЕtзывать перв}то медицинскую помощь са}Iостоятельно (воспитатели). Своевременно обеспечtшать вызов
бригады скорой медицинской помощи, н€}значить лицо соцровождающее воспитанника в учреждение
здравоохранения, ставить в известность родителей (закоrпшх цредставителей) воспитанника ипи же приглашать IE( В



качестве сопровождающих.
2.1.11. Обеспечивать условия хранения медикаментов и изделий медицинского назначения в соответствии
требоваIilrя{и ш{стукlц{и к лекарственным препаратаIvI и согласЕо приказу Мrлвлрава РФ от 1З,11.199б г. Л! 377 <Об

утверждении Iшструкции по организации храЕения в аптечньIх уФsжденил( разJIиIIньD( груIш лекарственньD( средств
и изделий мед}ilц[нского нtlýr;lчениfr).
2.1.12, Соб.тподать требоваrпая законодатеJБства Росслйской Федераrчrи в сфере охраны здOровья в сJrучае

осуществлепиJI в ,ЩОУ дополнитеJьных видов и объемов медшщнской помощл восIIитанникам согласно прикrзам
Мrшrздlава Россlлл от 05,11.201З М 822н и совместного Прrжаза Минздrава Сверд;rовской области и Мшшстерства
общего и профессионаJIьнOгo образоваrпая Свердлrовской области от 16.09.2014 Ns l 178-п /2l0.д.
2.1.13. Предоставлять и отвечать за организащшо Iмтания воспитанников, в соответствии с деЙствУющmц
закоЕодатеJьством РФ.
2.7.|4. Проводшь самостоятеJьrшй кокгроль за качеством и безопасностью питttния восIIитtlIlЕиков в,ЩОУ.
2,|.|5. Проводr.rть caнLrTapнo- протиЕоэпидеми.Iеские и профилактические меропрl.tятия в,ЩОУ.
2.1.16, Собrподать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нOрмативы в ,ЩОУ.
2.1,|7, Осуществпять коЕrроль за собrподеrшем требований саrтrтарно-гигиениЕIескш< условий в ,ЩОУ, а TElIcKe

выпоJIнением санитарно- гигиеншtес K].D( правил организацд,l питания в ДОУ.
2,1.t8. Нести пош{ую ответстtssнЕость за обеспечеrшrе собrшодешля требоваIiий санитарньD( цравшц своевременного
прохождеЕиrl сотрудп.{ками ffOY rrрофипактическ!й привЕвок, медfiIинсшж осмотров и гиrи€ниirескоrо обучетия.
2.2. Исполнитепь обязуется :

2.2.1. Оказьrвать медшц,Iнские услуги вOспитанникам, указil{ные в п.1.4 настоящего Щоговора в соответйзии с

леЙствуюшлr,r законодательством РФ.
2.2.2. Закрегпгrь за,ЩОУ мед{цинсIfl4х работшшов дIя оказаниrI медиIsаrIскю( усJIуг воспитанникам.
2.2.3. Осуществлять контроJIь за выпоJIнением фужчиона-тьlъгх обязавтrостей медшцшскIfuIи работrшкаrаи,
закрешtёнrъrми за,ЩОУ.
2.2.4. НаправJuIть воспитанников при наJIичии медIIрIнскю( показаний в медицинскую оргаяизацию, Еа медilцтr{ском
обс;ryжrваrши которой находится несовершенЕолетrшй.
2,2.5. Вызь,вать скорую мед}ilр{нскую помогr{F и (или) орrан}вовать транспортировку в мед}щш{сщFю организащпо
воспитанников, нуждающш(ся в окzвании скорой медшщIской помощи,
2,2.6. При оказании мед.IцинскOй помогrи несовершеннолетнему по экстренньш пок€lзalниям дJIя устранениrr угрозы
кизни без согласия родrгелей (законlrьпс цредставителей), согласно пуIкту 1 части 9 статьи 20 Федера.tlьного закоЕа
от 21.1t.2011 N З23-ФЗ кОб основах охраны здоровья фilкдан в Российской Федераlg.rrо>, lшформlаровать его

родlтгелеЙ (закоrшьж представителеЙ) об оказаr*rоЙ медп{инскоЙ помощt.
2-2.'l . Согласно графrшсу, утверждаемому Исшолrплтелем и согласованному с ,ЩОУ, проводrгь IIJIаЕовые
rrрофилактические медIщинские осмоты с tIривлечением узкш( специаJIистов и проведением лаборатортъгх
обследовашлй воспитанникам декретированньtх возрастов.
2.2.8. Проводrrrь aHtlJIlа:, полученньD( по результаfiм профиrrактическ}D( медпцпrсIgD( осмотров даЕных, с цеJью
KoHTpoJuI за состOянием здоровья несовершеннолетнIц( и разработку ркомендаФ по гrрофилактrжв заболеваrпп1 и
оздоровлению воспитанпиков,
2,2.9. Рацабатывать индивиryаJьrшй шrан профиrrактическIlD( и оздоровительньD( мероприятий восгпатанникаJ\,l с

учетом груглш состояниrI здорOвья, м€дшIинской груrпш дJIя занятий физической кульryрой на осЕовании

резуJьтатов профилактическrлс медпрrýскIш( осмотров, данньrх осмOтров врачей-спеIц,rаlшстов й текущего
наблюдения.
2,2.|0. Проводtтгь лекционно-црофилакгичесlgrю рабоry с восшmатеJuIми, восIIитанниками, родитеJuIми (закоlшьrми
шредставитеJuIми) восrпrганrmков с цеjъю преryпреждеЕиJt распространения шrфекIиоrrrшх и паразrгарньD(
заболеваний,
2.2.1|. Прrаrппrать необходlдше црztвовые, органшац}rонные и техFIические меры дIя защпы персонаJъньD( данньD(
воспитанЕиков от fiеправомерного или случаfuого доступа к ним, униIIтожеЕиrI, измеЕения, блокщювания,
копирования, цредостalвлеЕиrl, расцрос,граIrениrI персонаJъньD( д€lнньгх, а также от иЕых ЕеправомерньD( действий в
отriошеrтии персOнальнЁiх даfiнЬD(.
2.2,|2. Осуществпять .щ{?tмиЕIеское набшодеrме за восIIитttнникш{и с хрOничеокой патологией, состоящD( на
диспаЕсерном уqете, KoIrTpoJnФoBaTb выпоJIЕениФ рекомендаций спеIрlаJIистtв и проведеfiЕе леsебно-
оздоров}ттеJьrъл< мероприятlпi.
2.2.|3. Совмеспrо с представЕтеJuIми общеобразоватеJьЕого )птреждения, цринимать уqастие в коЕтроле за
соблодением санитарно-гиrиенрFlескrаr требоваrпй к усJIовиIIм в общеобразоватеJьцом утеждении, а такж9
выполнением санитарно-гигиенIIпIескLD( правиJI организации шIтания в общеобразоватеJIьном учреждении;
2.2.14. При выш.гrеrпп,l нарушеffi сашrrарно-эпидемиологшIеского законодательства и (ипи) факгоров, впиrIющIiD(
IilIи сOздающIfl( угрозу жизЕи и здоровью воспитаЕник€tм, в письменной форме штфрмировать руковод{теля ДОУ и
руководитеjIя медищ,Iнской оргашлзаtgи, о выrIвленных нарушениrD( и факторах риска.
2.2.15. Информировать ДОУ о состоянии и резуJътатах лечебно-профилактrтческой работы, и MepaJ( по
совершенствованию органи:зации медицинской помощи воспитаЕЕимм, посещающим ДОУ.

3.1. доу Емоет прав0: 
З' ПРаВа СТОРОН

З.1.1. Впосить ,rр"*оЙ"* о совершенствоваЕии оргаЕшJаIрrи медпдинского обслужrшания восryгffIников;
3.1.2. ОсуществJить KoIпpoJБ за собrподеlпаем графллка работы, закреIшенного за ,ЩОУ медщинского работtппса,
исполЕением графшса проведения медшц{нскю( осмотров, проведеЕIL{ црофшrактическI4( мероцриятrd с согласиlI
родrгелей (закошъпк прелставителей).



l

.tз, yuaoor*Tb органы, осуществлrIющие управление здравоохранения о нарушениях, выявленкых в работе
медицинских работников.
3.1.4. Присутствовать на мероприrlтиях ИсполнитеJ,u{, посвяшенных вопросам охраны здоровья воспитанников.
3.2. ИсполнитqJIь имеет право:
3.2.1. В случае необходимости в любое время менять медицинского работника, закрепленного за ЩОУ.чля оказания
медицинских услуг,
3.2.2.Уведомлять органы управления здравоохранения и органы, осуществляющие уцравление в сфере образования, о

несоответствии условий в ,ЩОУ для организации медицинского обслуживания воспитанникOв;

3.2.3. Своевременно по"цучать информашию, необходимую шIя шринятия мер по устранению недостатков и уJý.Чшению
медицинского обслryживаниrI воспитаЕников;
З.2.4, Присутствовать на мероприятиrlх педагогических работников, посвященньгх вопросам охраны ЗДороВЬя

воспитанников.
З.2.5. В одностороннем порядке приостановить оказание медицинскID( услуг, при не исполнении .ЩОУ обязанностей

укrrзанных в пункте 2.1 второго раздела настоящего,Щоговора.

4. Ответственность Сторон
4,1. За неисполнение или ненадчежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственцOсть в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров
5.1. По всем воцросам, не уреryлироваЕЕым условиями настоящего договора, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.З. Если не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор путем переговоров, спор разрешается
в судебном порядке.

6. Срокдействиядоговора
6.1. Настоящпй поговор вступает в силу с 24 января 2022 года и действует до 31 лекабря-2022 года.
6.2. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно лrобой из сторон в случае грубого и систематшIеского
наруше}lиJl его условий лругой стороной.
6.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторона инициатор расторжения договора не менее чем
за 15 (пятналчать) дней до даты расторжения договора уведомляет об этом друryю сторону договора.
6.4. ,Щоговор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу по одному
экземппяру для каждой из сторон.
6.5. ИзменениrI и дополнения в условия настоящего договора вцосятся только письмевным соглашением сторон.
б.6. Прльчожения к договору;
Приложение Nч1 кФорма списков воспитанников, подлежащих медицинскому обсJryживанию).

7. Адреса и реквизиты сторон
исполнитель: Заказчик:

ГАУЗСОкГсрrюу,раъоеяРIЪ> МБДОУ дsтский сад Ns 24 <Сказкаr>

Длро(месю rахоклеrия):62203d Свердювсr<ая обйfiь Алрес: 622904, Свердловская область, Пригородный
г.I*оrс*йТаrат, пр. район,р.п. д.28А

инндfiп l00l,

Сащенко Н.А.

604 вс1

ý{t 24



srr

(((Dopмa еписков воспитанников, подлежащих медицинскому обслу}киванию>

При.пoxreние Jiл-i =ъ.
к договору N9 2i2022

от <<24>> января 2022 г

(наименование учреждения, местонахождение)

Аз, Сащенко Н.А.

}lъ

п/п
Ф.и.о.

(полностью)
[ата

рождеЕия
(д.м.г)

Щомапшrй
адрес

Серия и JФ
свидетехьGтва
о рождении

снилс Медtrщнский
поJIис

(страховая
кOмпаниrI,

номер)

Юlacc

ý.;0

14*uqоу
детский


