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договор ль 50/2020
На оказание уепуг по медицицскому обслуживанию воспитанников

г. Нижний Тагил к03> шоля 2а20 тода

ГосударственЕое автономное учреждение здравоохранения Свердловской области <<Горноуральская

районная полиrспиника>, имеЕуемое в дальнеfuем <Исполrтитель), в лице главIIого врача Тоrычканова Александlrа
Владrшrировича, с одной сторOны и Муниципальное бюджетное дошкольное образоватeпьное учреждение детский
сад комбинированItого вида ЛЪ24 <<Сказка>, именуемое в дальнейшем кЗаказчикr>, в лице завещ,rющей Сащенко
Наталъи Александровны, действlтощего на основании Устава с другой стороны, закJIючили настоящиЙ договор о

нюкеслелrющем:

1. Прлметдоп)вора
1.1. Заказчик поручаеъ а Исгrолrите;ъ осуществJиет медшцrЕское обслужлшание восIIитанников дошкольного
образоватешrого учрех(дения (далее - ДОУ) на безвозмездной,осrrове, в cooTBeTETBl*l с требоваtплшли действуlощего
законодатеJьства РФ.
|.2. Медrщлнское обслужшаrлпе воспштанниItOв в ЩОУ, осуществJlяется медilд{Ескими работшлкаrr,rи
испo;шрrгеля,
1.З. основной цgrью медшIинского обсrryжш€tнIдI воспитанников ЩоУ явJиется повышенЕе уровня здоровья и
снIлlкение заболеваемости воспитанников.
1.4. Медщипское обсrrужr.шаЕие восIIитzlнников вкlIючает в себя окr}зание медшшнскш( услуг:
1.4.1. Оказаrше первишrой медко-саЁитарной помотrтл в экстреrrrrой и неотложЕой форме, в том числе при впезапных
острьпr заболеваЕил(, соýтояниlD(, обострешrи х1юЕи.Iескш( заболеваний, а также шрофилактlшси заболеваrпй.
1.4.2. ОргашваIц,Iя и проведение профилактичsскID( медпЕп{скш( осмоцов и д{спансерIваI]gи несовершеннолетнI,D( в
лериод их восlлЕlаlяия в ýОУ.
1.4.3. Оргаrшзащlя и цроведеIrие мероприятd п0 иммуноrryофилактrже шrфкrщонrъпr болезней в соответствии с
Наrцrональrшм каJIендарем гrрофптlактическID( прививок и каJIендарем профилакгическID( прививок по эпидемическим
показаниrIм.

2. IIрава н обязапностп сторон
2.1. ДОУ обязуется:
2,1.1. Прелоставlrгь Исполrшrге.rдо в безвозмездrое подьзование в течение всего фока действия настощего договора,
rтомещениrl дlя рботы медищцlскок} пepcolltlJla Исполrштеля, в соответствии с требоваrптял,tи, регламентированными
действуtощшл законодатеIьством Россрйской Федераtща.
2.1,2. Вьшоrшять требоваrпая, обеспечrваощие уGповиlI оказания мед!шпшск!D( услуг m осЕовании договора,
содержать медщиЕские кабинеты в соответствrш с СаяПrшом илIщOнзионными требовалп.rлuи.
2.1.3. Обеспечивать медщиrrскиё кабинеты пеобходмыми и:здеJIи;Iми медilI!filского назначениrI, соответствующей
мебеrью и оборудовашем в соответствии с ГIрrжазом Миrrздрава России от 05.11,201З N 822н кОб утверждении
Порялха оквaIния мед{щнской помощи несовершеннолетнIдll} в том числе в период обучения и восIIитанIlu{ в
образоватепьIъD( организаIрIло), а тtшже предоставитъ 11ВЭМ (автоматизированнOе рабочее место) с подкrпочеrпrым
интернет досryшом.
2.1.4. Выполнять требованиlI медц{}rнскrос работнлшtов в части соб;подеrrия порядка оформлешrя и цредоставлениrI
необходшrtьпr докумекгов и сведенr,й ýIя осуществления меддцшского обслуживаЕшI восIIитанЕиков, собJffодешlя
СаНИТаРНО-ГИГИеНРIIIеСКI/D( ЕОРМ И ПРаВИJI В ЩОУ,
2.1.5. Обеспечивать аку восIIЕтанников IIа осмоц)ы и другие зttппашфовацЕые медIщлнские мероприятия, кЕк в
помещения Заказчика, так и в поlч{ещеIII4lI непосредственно самого Исполшлтеля,
При проведенrд,r лечебно-профилактическID( мероприягий вне медищ{нского кабr.тrrета ЩОУ обеспечивать явку
восIдIтЕшцilйаов с сопровохtдеiшем, .согласцо устанЕвливаемому графлшсу в указаJrпое время в места цроведеIшrI
мероприятий
2.1.6. Ежегощо до 20 свrrтября в течение всего Фом действия настоящего договора, по форме указаr*rой в
Притlожеrшr Nsl к догOвору, предоставJIять Испоrшитешо списки восIIит€IЕникOв, подIежащIID( медIцинскому
обслушшаrпrо, а в сJцдIае зачислениrI детей в [ОУ в течение юда обновлять сIIиски воспитанников, подIежащlDa
мед}прlнскому обсrryтсш€шIию, не позднее 10 рабочюt дней с момента изданиrI приказа о зачиспении в ffОУ.
2,|.7.tIри организацш{ медIдIЕнскш( осмотров несовершеннолетнIDь в период IФ( восIIитЕtния в ЩОУ, и оказании им
первичной мед{ко-сilЕитарной помощ{ в rrтlановой форме, оказывать содействие в шrформироваIIии родителей
Irесовеtr}шеннолетнIФ( (закоr*rьгх цредставителей) о проведеr*ли необходимьD( мед.ilинскшt мероприrпd4 оформлять
письменные rшrформированные доброволыше согласия на медшрrнское вмешатеJIьство или ю( откzlзов от
медиIдд{ского вмешательстЕа в отношеЕии оЕределеЕЕьIх видов мадшцшского вмешательства а также письмеЕного
соглtюия родителей (закошrьгх представителей) на обработrqу персонаJъньrх данных воспит€tнЕиков по формам,
предOставпеr*ъьл ИсполЕителем.
2.1.8. ПрелоставJuIть Исполrrителю зtulвку, на оказt}ние медшIинскlDt услуг восIIитанникам, при проведении в

условиrD( ffOY: общественных, образоватольIльD( и спортивных мерприятrй не поздlее, чем за 5 дней до ,о(
проведен}Ul.
2.1.9. НезамедпитеJьно информировать медиIрtFlского работrлшrа, о воз}lикЕовенЕи травм и неоtпожrъщ состояrшй у
восIIитанЕиков и IIриглашать его дIrt оказаниrI первой медшрIнскOй помощл,
2.1.10. В crryrae отс}.тствиrI медицщского работrп,rка, а т;tкже до прш(ода медIдцпlского работrпка в экстренньtх
с}rryаIил( ок€lзывать первуrо ме.щщшскую trомоrць сzlмостоятельно (восгллтатели). CBoeBpeMer*ro обеспечr,шать вызов
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бригадрr скорой медrпдинской помощи, нлвначить лицо соцровождающее восIIитанника в

здравоохранециrI, ставить в известность родителей (закоrшrьпс представителеФ восшrгашшка ЕJIи же IТриглашать ID( в

качестве сопровождающш(.
2.1.11. обеспечrвать условия храЕениJI медЕкаI\{еЕтов и и]зделий медтцшrского назначеЕи,I в соответствии с

требованияrги шIструкц,rи к лекарственным препаратам и согласно пршсaзу Мrтrзшlава РФ от 13,11,1996 г, Л! 377 коб

утверждении инструшшрr по организации хранениl{ в аптеIIньtх }чрежденшD( различньгх груtш лекарственЕъD( средств

и изделий медIilцш{ского назначеЕи,rD).

2.|.\2, Собшодать требоваrшя законодатеJIьства Россrйской ФедераIцти в сфере охраны здоровья в сJýлае

осуществлениJI в ЩОУ дополЕптельных видов и объемов медшшнской помощl восIмтаЕникzlм согласЕо приказаI4

Милrзшlава Poccrдt от 05.11,201з JФ 822н и совместного Приrсаза Минздрава Свердlовской области и Мrшистерства

общего и профессион;rльного образоваrшя Свердlовской области от 16.09.2014 Ns 1178-п /2l0-д,

2.|.lз, Предоставлягь и отвечать за орг:rнизацию IIитаЕия воспитанников, в соответствии с действующlпtл

закоЕодатеJьством РФ.
2.|,|4.Провод.rгь самостоятеJьный контроль за качеством и безогrасностью питания воспитанников в ДОУ,

2.1.15. Проводrтгь санитарЕо- противоэпидемшIеские и профитrактические мероприягия в ЩОУ,

2.|.|6.Собшодать к)сударственные санитарЕо-эпидемиоJIогшIеские правила и нормативы в ЩОУ,

2.|.|7, Осуществляг" uo"rpoo" за собrподеrшем требованrт1 санитарно-гигиениЕIескr.D( условlй в ЩОУ, а также

выполнением санитарнО-гигиениqеСкI4( правип организации IIитания в ffOY,
2.1.18. Нести полн},ю ответственность за обеспечение соб.тподеtшля требоваl*тй санитарЕьtх правип, своевременного

прохождеЕиrI сотруднЕками ДОУ профшактиtIескIlD( прививоr; медщш{скш( осмотров и гигиениЕIеского обl"rеrшая,

3:3.fЪi}lffil";:ffi:Ъе услуrи восIIитанЕикам, указанные в п.1.4 настоящего ,Щоговора в соответствии с

действуюпщr,l законодатеJIьством РФ.
2.2.2.Заlреrмтьза ДОУ мед,шIинскID( работlмков ди ок}зания мед{IIинск}D( услуг воспитанника]v1,

2.2.З. Осуществпять коЕгроJь за выпоJIнением фуlжциоЕt}Jьнык обязаr*rостей мемщrксшшrли работrпкаrrли,

закрегшrёнrшми за,ЩОУ.
2,2Д. Нжrраэлять во€IЕIТанЕикоВ при }t tJIичи}r мед,ilц{неюок показаш,тй в м€дицршскry,ю оргаIизаIsЕо, на MеДiIЦ]rFICKOM

обслуживашли которой находится несовершенЕолетЕий.
2.2.5, Вызьшать скорую медйцшrскую помощь и (шrи) организовать траЕспортировку в медшц{нскую оргil{изаIцшо

воспитанников, нуждающID(ся в оказании скорой мед4цинской помощи.

2.2.6, tIри оквании медlцtl}Iской помотци несовершеннолетнему по экстренным покrlзаниrlм для устраЕения угрозы

жкtни б". co.ou"* родrгыrей (закоrшrх цредставителей), согласпо пуIilсгу 1 части 9 статьи 20 Федерального закона

от 21.11.2011 N 323-ФЗ <<об основах охраны здоровья гракдан в Российской Федераrщlо>, информиромть ею

родrгелей (закошъгlr представителей) об оказаr+rой медшIинской помощи.

2.2.1 . Согласно .рчфr"су, утверждаемому Исполшrгелем и согласованЕому с ЩОУ, проводrгь Iшановые

профиrrактические медшIинские.осмотры с привлечением узк}D( специаJIистов и цроведешlем лабораторЕьD(

обследованлй воспитанникаt\{ декретированных возраgтов.

2.2.8. Проводить анаJIиз поJцленньD( по резуJьтатшt профлrлактиЕIеск!ж медиIц4нскю( осмотроВ данньDq с цеJБю

коЕгроjUI за состоянием здоровья 
"""оu.рa"Йолетнш( 

и разрабmrсу ркомендаrцй по профипактrп<е заболеваrm1 и

оздоровлению воспитанников.
Z.2,.9. Разрабатывать шIд,Iвищ/irпьrшй гrтrан профилактическIФ( и оздоровитеJьньж мероЕриятlй восrш:га}rr*гкам с

}ruIетом грушш состояниrI здоровья, медшIинской гругпш дlя заяятий физической кульryрой на осцов€tнии

p"ay*ru*" профшrаtrгическшс медшщнскш( осмотров, дtшIrых осмотров врачей-спеIрtulJIистов и текущего

набшодеlц,Iя.
2.2.|0. Проводить лешц{онно-профилактическую рабоЦ с воспитатеJIями, восIIиТаЕниками, родитеJUtми (закошьrми

гrредставителями) воспитаЕников с цеJью преryпрежденш{ распростр:шения r,шrфекrц,rоrшъгк и паразитарIIьD(

заболеванd.
2.2.1|, Приrпшrлать необходцше цр€lвовыg, оргtlнизаIц{онные и техЕиrIеские меры дш защиты персонrшыых данных

восIIитанЕиков от нец)€вомерного лtци случайsого доступа к ним, унll.IтожениII, изменения, блокирования,

копцрованиrt, цредоставJIешL{, расцростраrrеЕиrl п€рсоЁальrшrх даrfiБrх, а TaIoKе от иIrьD( ЕеправомерrrБD( действй в

отl{ошении персоЕаJlьных даш{ьtх.
2,2.|2. ОсуществлЯть д{намиtIеское набrПодение за восIIитанЕиками ý хроншIеской патологиеЙо состощID( на

диспансерном )дtýте, коЕгродировать выпоJIЕение ркомендаIцтй спеIц{аJIистов и цроведение лечебно-

оздоровитеJIьлъгх мерошриятIй.
2.2.|з. Совместно с цредставитеJIrIми общеобразоватеJьною }лФеждениJI, цринимать участпе в контроле за

собrподеrшем санитарно-гигиецIlгIескшr требований к условиям в общеобразоватеJьном учреждешш, а также

выпоJIнением санитарно-гигиениtIескш( Iтравил органIвации питания в общеобразовательном утежденш{;

2.2.74. ПрИ вълятrениИ Еарушеtrий сашrгарЕO-эпидемиологисt€скопо кжоЕодатепьства и (ши) факmров, вJIи,IющPD(

ипи созд:1юIцI.D( угрозу жизни и здоровью воспит€tЕникам, в IIисьменной форме шrфрмировать руковод{теJuI ДОУ и

руководи.геJIя медшптнской организац!п{, о вышлеIffъtх нарушениях и 
_факторах РИСКа;

i,z.ts. Информировать доу о состOянии и резуJIьтатах лечебно-профилактическоЙ рабOты, и Mepi}x пО

совершенстВованиЮ организациИ медшцil{скОй помощИ восIIитlIнIrиКам, посещЕtющш ЩОУ.

З. Права Сторон
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J.1.2. ОсуществJuIть KoHTpoJIь за собrподением графша работы, защреплеш{ого за ЩОУ мед{Iц{нского работrтика,
иýполнеIrием графr,пса ilроведеЕиr{ медIдsrнскlп( осмотров, проведения профипактическю( мФоприятлй с согласия

рдrгелей (закоrпъu< представителей).
3.1.3. УведоIчuIять оргаIш, осуществJrIющ,Iе управление зд)авоохранеЕIдI о нарушениrD(, выIIвJIенных в работе
мед,IIц,Iнскш( работrшпtов.
З.1.4. Присутствовать на мероприятIбD( Испошrr.rrеля, посвяIцецньD( воIIросам охраны здоровья воспитанников.

3.2. ИсполнитеJIь llмеет цраво:
З,2.1. В с{учае необходшцости в .rпобое времJr меЕ,tтъ медIцинского работшпса, закреппgнного за ,ЩОУ дш оказаниrI

медilрrнсклD( услуг.
З.2.2.Уведо]мJulть оргаЕы уIIравпения зш)авоохранения и органы, осуществJшIющ}Iе управлеrше в сфере образоваrrия, о

несоответствrш условlй в ЩОУ дя органгrзаIп{и медицшIского обсlryжlваниrl восIМтанников;
3.2.3. CBoeBpeMýHIto получать шrформаlцшо, необходrал5rю шя пршIягия мер по уýтранению недостатков и улучшеЕию
медиIрlЕскою обслужлванЕrI воспитанников;
З.2.4. Прпсутствовать на мероприятиfl( педагогшIескшr работников, посвященньD( вопросам охраЕы здоровья
воспитанников.
З.2,5. В о,щостороннем порядке цриостановIiIть оказаЕие меддшsцIскIж усJIуг, при не исполItеЕии ,ЩОУ обязашtостей

указанньtх в пункте 2.1 второго раздела настоящего ,Щоговора_

4, ОтветственпостьСmрон
4.1. За Ееисполнение иJIIit ненадIежащее испоJIнеш{е обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующtм зilконодатеJьством Россr,lйской ФедераIщи.

5. ПорялокразрешеЕпя споров
5.1. По всем вOщросЕIIld, не уреryлцроваIшIм условI{ями настоящего договOра, стороны руководствуlотся
действующлшrл законодатеJьством РФ.
5.2. Споры, возникающие в ходе испоJI}lениrI настоящего договора, разрешаются Стороrrами Iryтем п€реговоров.
5.З. Если не имеЕтся возможности разрешIъ возr*,rкшлй между Сторонами спор путем переюворов, спор разрешается
в судебном порядке.

6.1. настоящий договор всryпает в сиJIу 
" 
*о|п""iОl;#'llс"##i;Ё#}* 

"о 
з1 декабря 2020 года.

6.2. Насmящий договор, может быть расторгнут досрочно лшобой из сторон в сJIучае грубого Е систематшIеского
нарушениrI его условrй другой стороной.
6.З. В сrтучае досрочного расторжения настоящего доп)ворц сторона иншЕ,Iатор расторжениJI договора не менее чем
за 15 (пrrналчать) лней до даты расторжениJI договорауведо]!{Jиет об этом другую сторону договора.
6.4, flоговор составлен в 2-х экземшlярах, каrrt.щrй Ia которьж имеет одинаковуtо юридшrескую силу по одному
экземIIJulру дlя каждой и]з сторон.
6.5. Изменения и допоJIнения в условЕя Еастоящего договора вносятся ToJrьKo IIЕсьменЕым соглашением стOрон.
6.6. ПриложеЕия к договору:
Приложение N!1 кФорма списков воспитаЕникоц подIежащI.u( медшц{нскому обслужrваr*шо>.

исполнитель:
ЬУЗ СО <Сорюlра:шлея PIb>

Ащо{месrо rrФrслкдФия): 6220З4, Свердчоюtея бласгц
г. Iltлклй Тшшъ гр. Сгршаrcй 26
те"rД435i47{З{1, еrrиI]: gфо-рuЬliс@mЬб. ru

р/с

Ав.

7. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

МБДОУ детский сад Nq 24 <Сказка>
Алрес: 622904, Свердловская область, Пригоролный

. район,р.п. Горноуральский, л. 28А
тел./З4З

Бик

н,А.

n6-

у
plc

зо] ф
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(Форма списков воспитаннлtков, подлежащих медицlrнскому обслуживанию>>

Приложенлiе },lЪЬ -:
к договору N9 50/2020

от <03> июля 2020 г

(наименование учреждения, местонахождение)

Аз. н.А.

Xil
тlп

Ф.и.о.
(полностью)

Щата
рождешrя

(д.м.г)

,Щомашшй
адрес

Серия иNч
€видет€льства

о рождении

снилс МодиIшнскrй
IIоJIис

(страховая
компаниlI,

номер)

Класс


