
договор ль 35/2023
на оказание услуг по медицинскому обсJIуживанию воспитанников

г. Нижний Таruл <26> декабря 2022 rода

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области <<Горноуральская
районная полцклиника>), именуемое в дальнейшем кИсполнитель)i, в лице главного врача Топычканова Александра
Влалlттvировича, с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовате.пьное учреждение дЁтскйи
сад комбпнированного вида Jlb24 <<Сказка>>о именуемое в дальнейшем кЗаказчикD, в лиц9 заведующей Сащенко
НатальИ АлександроВны, Действ)'rощегО на основанИи Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о
ни)кеследующем:

1. Предметдоговора
1.1. Заказчш< Ilоручает, а Ислолнитель осуществляет медицинское обслуживание восIIитанников дошкольного
образовательного учреждения (далее - доу) на безвозмездной основе, в соответствlти с требованиями действующего
законодательства РФ.
1,2. Медицинское обслуживаrтие воспитанников в ЩОУ, осуществляется медицинскими работниками
ИспоJ-Iни,теля.
1.З. основной целью медицинского обслуживанIб1 воспитанникоВ ЩОУ является повышение уровця Здоровья и
снижение заболеваемости воспrтганников.
1.4. Медицинское обслуживание воспитанников вкJIючает в себя ок€rзание медицинских усJryг:
1.4.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных
острых заболеваниях, состояIiиях, обострении хроническлlх заболеваний, а также профrrлактики заболеваний.
1.4.2. Оргаrтизация и проведение профилактических МеДИЦИНСКI]D( осмотров и диспансеризации несовершеннолетних в
период их воспитания в ЩОУ.
1.4,З. Оргаяизацця и проведение мероприятий по }lлIl{мунодрофичактике ияфекциояных болезней в соответствии с
национальным к€шендарем профшrактических прививок и к€lлендарем профилактических прививок по эпидемическим
пок€lзаниJlм.

2. Права и обязанности сторон
2.1. ДОУ обязуется:
2.1.1. Предоставить Исполнителпо в безвозмездное пользование в течение всего срока действия настоящего договора,
помещения ltlя работы медицинского tiepcoнaJla Исполнителя, в соответствии с требованиями, реIламентированными
действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Выполтrять требования, обеспечивающие условия оказанrя МеДИЦИНСКlD( услуг на основании договора,
содержатЬ медицинские кабинеты в соответствии с СанПином и лицензионными требованиями.
2.1.З. обеспечивать медицинские кабинеты необходимыми изделиrIми медицинского назначения, соответствующей
мебельЮ и оборулованием В соответствИи с ПриказОм МинздраВа РоссиИ от 05,11.201З Ns822н кОб утверждении
Порядка окi}зания медицинской помощи Еесовершеннолетним, в том числе в период обучения " uo"ar"ru,rrrц u
образовательных организациJIх), а также предоставить Пвэм (автоматизироваItцое рабочее место) с 11одкJтюченным
интернет досryпом.
2.1,4. Выполнять,гребования медицинских работников в части соблюденLlrl порядка оформления и предоставления
необходимых документов и сведений дrя осуществления медицинского обслуживания воспитанников, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и правил в ЩОУ.
2.1.5. обеспечивать f,вку восIrитанников }ra осмоты и Другие заIшанироваЕные медицинские мероrrриятиrl, как в
помещения Заказчика, так и в помещения непосредственно самого Исполнитеltя.
при провелении лечебно-профилактtтческих мерOприятий вне медицинского кабинета ,щоу обеспечивать явку
воспитанников с сопровождением, согласно устанавливаемому графиц, в указанное время в места rrроведениrl
мероприятий.
2.1.6. Ежегодно до 20 сентября в течение всего срока действия настоящего договора, по форме указанной в
Приложении Jфl к договору, предоставлять ИсполЁителю списки воспитанников, подлежащих медицинскому
обсrryживанrло, а в случае зачисленйя детей в Щоу в тече}lие года обновлятъ сIlиски воспитапников, подлежащю(
медицинскОму обслужиВанию, Ее гIозднее l0 рабочих дней с момента издания приказа о зачислении в ЩОУ.
2.1 .7,при организации медицинских осмотров несовершеннолетних, в период их вослитания в,щоу, и оказании им
первичной медико-санитарной помощц в гшlановой форме, окrtзывать содействие в информировании родителей
несовершеннолетних (законных представителей) о проведении шеобходимых медицинских меропрш{тий, оформлять
rIисьменные информированные добровольIrъlе согласия на медициЕское вмешательство или их откiIзов от
медицинского вмешатеЛьства В отношении оцределеЕных видов медицинского вмешательства, а также письменного
согласIrI родителей (законных Irредставителей) на обработку персончlльньгх данных воспитаЕников по формам,
лред оставлелным Ислолните,цем.
2.1.8. Прелоставлять Исполнителю заявку, на окuLзаЕие медицинских услуг воспитанникам, цри проведении в
условиJIх ЩОУ: обшественньlх' образовательных и спортивных мероприятий не позднее, чем за 5 дней до их
проведениrI.
2.1.9. НеЗаМеДIlИТеЛЬНО ИНфОРМИРОвать медицинского работника, о возникновении травм и нgотJiожньtх состоянийу
воспитанниКов и приглашать его для оказаЕиrl первой медицинской помощи.
2.1.10, В с.тryчае отсутствия медицинского работника, а также до црихода медицинского работника в экстренных
сиryациrlх оказывать первую медицинскую помощь самостоятельно (воспитатели). Своевременно обеспечивать вызов
бригады скорой медицинской помощи' назначить лицо сопровождающее воспитанника В )л{реждение
здравоохранениJI, ставить в известность родителей (законных Представителей) воспитанника или же приглашать их в



качестве соцровождающих.
2.1.1l. обеспечивать условIбI хранения медикамеЕтов и изделий медицинского назначениrI в

требованиями инструкции к лекарственным препаратам и согласно приказу Минздрава РФ от 1 З.1 l .1 996 г. Ns 377

утверждении инструкции по организации хранениJI в аптечIlьIх уrреждениях различньж групп ,]екарственных средств

и изделий медицинского назначения).
2.1.|2. Собrподать требованtля законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья в случае

осуществления в Щоу дополнительных видов и объемов медицинской помощи воспитанникам согласно приказам

Мшrздрава России от 05.11.201З Ns 822н и совместного Прикчва Минзлрава Свердловской области и Министерства

общего и профессион€шьного образовалrия Свердловской области от lб.09.2014 Ns 1178-п l2l0-д.
2.1.1з. Предоставлять и отвечать за орrанизацию питаЕля воспитаfff{иков, в соответствии с деЙстgующlшt

законодательством РФ.
2.1 .14. Проводить самостоятельlшй контроль за качеством и безопасностью питаниj| воспитаннИков в ,ЩОУ.

2.1.15. Проводить санитарно- противоэпидемические и профлшактические мероприrlтия в ЩОУ.
2.1.16. Соб.тШодать государственные санитарно-ЭfIидемиологиЕIеские правила и нормативы в ЩОУ.
2.1.|,7, Осуществлять контроль за соблюдением требованиЙ санитарно-гитиеническпх условий в ,ЩОУ, а также

выполнеЕием санитарно-гигиенических правил организации IlитаItиrl в ЩОУ.
2.1.18. Нести попную ответственность за обеспечение собrrюдения требований санитарных цравиJI, своевременного

прохождеЕия сотрудциками ЩОУ профилактических ttрививок! медицинских осмотров и гигltецltческоIо обучения.

2,2, Ислолнитель обязуется :

2.2.1. оказывать медицинские усJryги воспитанникам, указанные в п.1.4 настоящего Договора в соответствии с

деЙствующtтм законодательством РФ.
2.2.2.Закре,пlтгь за,ЩОУ медицинских работников для оказания медицинск}D( услУг ВоСпиТанникаМ.

2,2.З. ОсуЩествлять коЕтроль за выполнением функчиональных обязанностей медицинскими работниками,
закрепlтёнными за,ЩОУ.
2.2.4. Натryавлять воспитанников при н€lличии медициЕских показанлй в медициttскую оргаЕизацию, на медицинском

обслуживании которой находится несовершеЕнолетний.
2.2.5. Вызывать скорую медицинскую помощь и (или) организовать транспортировку в медицинскую организацию

воспктанников, нуждающихся в оказаЕии скорой медицинской помощи.
2.2.6. ПрИ оказаниИ медицинской гlомоци несовершеннолетнему по экстренным показаниJIм д,lя устранения угрозы
жиз}lи без согласия родителей (законных цредставителей), согласно пункту 1 части 9 статьи 20 ФелеральнОГО ЗаКОНа

от 21.11.20ll J',lЪз2З-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерачии>, информировать его

родителей (законных цредставителей) об оказанной медицинской помощи.
2.2.'7. Согласно графику, утверждаемому Исполнителем и согласованному с доу, цроводить I1лановые

профилактПческие медицинские осмотры с привлечеЕием узких специalJIистов и проведением лабораторнъж
обследований воспитанникам декретированных возрастов.
2.2.8. Проводить анализ полученных по результатам профилактическLlх медицинских осмотров даннЬtх, С цеJlЬЮ

коЕтроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и

оздоровлению восIIитанников.
2.2,9. Рьзрабатывать индивидуаJrьrшй план профилактическшх и оздоровительных мероприятий воспитанникам с

учетом групIlы состояния здоровья, медицинской группы для занятий физической кУльryРОй На ОСНОВаНИИ

результатов профилактических медицинских осмотров, данЕых осмотров врачей-специ€}листов и текущего

наблюдения.
2.2.10, Проволить лекцбонно-fiрофилактlячrесry,ю работу, с восп7Iтателмми, васпитанникаМИ, РОflИТ€lтяеIи (законными

представителями) восlrитанников с целью предупреждения распространеншl инфекционных и парa}ЗиТарных

заболеваний.
2.2.1,1. Принимать необходимые правовые, орIанизационные и технические меры дUl защиты персон€tпьных данных
воспитанников от нецравомерного или с,ryчайного доступа к ним, униЕIтожешш, изменения, блокировапия,

копирования, предоставления, расцространениrl персон€lдьных данных, а также от иных неправомерных деЙствиЙ в

отношении персон€L|Iьных данных.
2.2.12. Осуществлять динамиqеское ЕабJIюдеЕие за воспитанниками с хронической патологиеЙ, состОящих на

дисцансерном учете, коЕтролировrrть выполt{еЕие рекоN,tендаций специадистов и ttроведение печебнО-

оздоровительньж мероцр иятий.
2,2.1З. Совместно с представитеJlями общеобразовательного учреждения, rrринимать участие в контроЛе За

соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям в общеобразовательном учреждении, а Также

выполнеЕием санитарно-гигиениtIеских правь.l организаrии Iтитания в общеобразовательном учреждении;
2.2,14. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и (или) факторов, влияюЩих
или создающю( угрозу жизtlи и здоровью воспитанникам, в IIисьменной форме информировать рУкоВоДителя ,ЩОУ и

руководителя медицинской организации, о выявленных нарушеншж и факторах риска.
2.2.|5. Информировать ДОУ о состоянии и резудьтатах лечебно-профилактической работы, и мерах ло

совершенствованию организации медицинской помощи восIIитанникам, посещающим ДОУ.

З. Права Сторон
3.1. ДОУ имеет право:
3.1.1, Вносить предложениrl о совершенствовании организации медицинского обслуживаниrI вOспитанников;
З.1.2. Осушествлять контроль за соб;подением графика работы, закреплеЕноrо за,ЩОУ мед.ициЕского работника,
исполнением графика цроведениr{ медицинских осмотров, цроведениrI профлrлактических мероприятий с согласиrI

родителей (законных прелставителей),



t

,.З. Уведомдять органы, осуществляIощие управление здравоохранения о нарушениях, выявленных в работе

fi 
"д"ц*r.*r" работкиков.

З.1,4. ПрисУтствоватЬ на мероприятиж ИсполнитеJUI, посвященных вопросам охраны здоровья восIIитанников.

3.2. Исполнитель имеет право:
з.2,1. В случае необходимости в лrrобое время менять медицинского работника, зацрепленного за Щоу лля оказаниrt

ме-]ицинских ycJtyт.
З.2.2. Уведом",IrIть оргаЕы уtIравления здравоохранениJI и органы, осуществлrIющие управление в сфере образования, о

несоответствии условий в ЩОУ для организации медиIшнского обслryживания воспитанников;

3.2.3. СвоевремеЕно поJlучать информаuию, необходшчry'Iо дU{ принятия мер по устран9нию недостатков и уJlу}шеншо

\{едицинс кого обслуживаниr{ воспитанников;
3.2.4. Присутствовать на мероприltтиях педulгогических работников, IIосвященньtх вопросам охра}rы здоровья

восIтитанников.
з.2.5. В одностороннем tIорядке приостановить оказание медицинских услуг, при не исполнении,ЩОУ обязанностей

указанньtх в tryнкте 2.1 второго раздела настоящего,Щоговора.

4. ОтветственностьСторон
4.1 . За неIlсполненше llJIE tIенадлежащее rlсполIl8ние обязательств по настоящому договору Стороны несуТ

ответственность в соответствии с действующим законодатеJьством Российской Федераrци.

5. Ilорядок разрешения споров
5.1. По всем BoITpocaM, не урегулированным условиями настоящего договора, стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
5.2. Споры, возникающИе в ходе исIIолнениr{ настоящегО договора, разрешаются Сторонами IIутем переговоров.

5.3. ЕслИ не имеетсЯ возможносТи разрешитЬ вознrлtший междУ Сторонами спор путем переговоров, спор разрешается

в судебном порядке.
6. Сроклействиядоговора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2023 rода и действуетдо 31 декабря 2023 года.

6.2. Настоящий договор, может быть расторгIIут досрочно любой из сторон в сJryчае грубого и систематического

Еарушения его условий другой стороной.
6.3. В сrryчае досрочного расторжения настоящего договора, сторона инициатор расторжения договора не меI{ее чем

за 15 (пятнадuать) дней до даты расторжеЕия договорауведомляет об этом друryю сторону договора.

6.4. ,ЩоговоР составлеН в 2-х экзеМцпярах, каждыЙ из которыХ имеет одиЕаковуЮ юридическУю силУ ПО ОДНОrчry

экземпляру для каждой из сторон.
6.5. Изменеrrия и доподнения в условиr1 настоящего договора внOсятся только письменным соглашением сторон,

6.6. Приложения к доIовору:
Приложение Nчl кФорма спискоВ воспитанников, подлежащID( медиIцrнскоN{у обслужlшанию>.

7. Адреса и реквизиты сторон

исполнитель:
ГАУЗ СО <Горноl,ра,шсtея РГЬ> мБдоу

Заrсазчик:
сац Ns 24 <Сказка>

Свердповспвябrmсгь область, Пршородный
д.28А

Сащенко Н.А.

q1]i;::i,

Т,ДО а+


