
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

ВОСПИТАННИКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

г.Амурск « <&& » и л Э л ^  ^  2015 года
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения 
Хабаровского края (деле -  Учреждение), именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице главного врача, Ганова Леонида Петровича, 
действующего на основании Устава, и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. 
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края в лице 
заведующего Сенькиной Любови Ивановны, действующего на основании 
Устава заключили настоящий договор

1.1 Предметом настоящего Договора является совместная организация и 
оказание медицинской помощи несовершеннолетним в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях в виде первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной.

1.2 При заключении и исполнении настоящего Договора Стороны 
руководствуются ст. 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; ст. 41 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; Приказом 
Минздрава России от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях» и другими действующими 
нормативными правовыми актами, регламентирующими охрану здоровья 
обучающихся.

1.3 Оказание первичной медико-санитарной помощи Исполнителем 
осуществляется в образовательном учреждении Заказчика, принадлежащем ему 
на праве оперативного управления, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от 15.02.2012 года, серия 27 АВ № 637320, 
зарегистрированного управлением Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю в помещении № 62 
на первом этаже, общей площадью 28,8 кв.м., расположенном по адресу: 
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира 22 б, переданном в безвозмездное 
пользование.

1. Предмет договора



2. Обязанности сторон

2. Заказчик обязан:
2.1.1 Предоставить безвозмездно медицинской организации 

Исполнителю, помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности.

2.1.2 Обеспечить медицинский кабинет оборудованием, 
соответствующим установленным к нему требованиям, инструментарием и 
расходными материалами.

2.1.3 Обеспечить техническое обслуживание медицинской техники и 
лабораторный контроль.

2.1.4Предоставить медицинской организации - Исполнителю список 
воспитанников образовательного учреждения с указанием номеров полисов 
обязательного медицинского страхования.

2.1.5 Обеспечить явку воспитанников на осмотры и запланированные 
медицинские мероприятия в сроки, согласованные медицинскими работниками 
с руководителем образовательного учреждения.

2.1.6 При организации медицинских осмотров (скринингов) 
воспитанников, в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, и оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой 
форме образовательная организация оказывает содействие в информировании 
родителей (законных представителей) в оформлении информированных 
добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов от 
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского 
вмешательства.

2.1.7 Обеспечить место для размещения информации для родителей 
(законных представителей) по проводимым профилактическим осмотрам и 
профилактическим мероприятиям.

2.1.8 Доводить до сведения родителей (законных представителей) 
воспитанников даты проведения медицинских услуг.

2.1.9 Получать от исполнителя режим и график работы медицинского 
персонала.

2.1.10 Разработать перечень совместных мероприятий по работе с 
родителями (законными представителями).

2.1.11 Своевременно информировать в письменной форме руководителя 
медицинской организации -  Исполнителя о ненадлежащем исполнении 
работниками медицинской организации своих служебных обязанностей либо 
правил внутреннего трудового распорядка.

2.1.12 Создавать условия для проведения комплексного оздоровления 
детей в учебном заведении.

2.1.13 Производить ежегодный текущий ремонт медицинского 
кабинета.

2.1.14 Осуществлять текущую и генеральную уборку в медицинском 
кабинете.

2.1.15 Содержать помещение медицинского кабинета в надлежащем 
порядке с соблюдением установленных норм, правил и требований санитарной 
и противопожарной безопасности.



2.2 Исполнитель обязан:

2.2.1 Укомплектовать образовательное учреждение
квалифицированными кадрами (средних медицинских работников, врачей -  
педиатров).

2.2.2 Отделение (кабинет) медицинской помощи воспитанникам 
осуществляет:

2.2.2.1 участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе 
питания, физического воспитания, трудового обучения воспитанников в 
образовательных организациях;

2.2.22 оказание воспитанникам первичной медико-санитарной помощи 
в экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;

2.2.2.3 направление воспитанников при наличии медицинских показаний 
в медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой 
находится несовершеннолетний;

2.2.2.4 организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в 
образовательных организациях;

2.2.2.5 организацию и проведение противоэпидемических и 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний в образовательных организациях;

2.22.6 организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, 
периодических медицинских осмотров воспитанников организацию 
профилактических медицинских осмотров воспитанников, анализ полученных 
по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью 
контроля за состоянием здоровья воспитанников и разработку рекомендаций по 
профилактике заболеваний и оздоровлению воспитанников;

2.22.7 подготовку предложений по медико-психологической адаптации 
воспитанников к образовательной организации, процессам обучения и 
воспитания, а также по коррекции нарушений адаптации воспитанников;

2.2.2.8 работу по формированию групп воспитанников повышенного 
медико-социального и биологического риска, формирования расстройств 
здоровья для оптимальной организации процессов обучения и воспитания, 
оказания медицинской помощи, в том числе коррекции нарушений здоровья и 
развития;

2.2.2.9 анализ состояния здоровья воспитанников, подготовку 
предложений по приоритетам при разработке профилактических, 
коррекционных мероприятий, реализуемых в образовательных организациях;

2.2.2.10 подготовку предложений и внедрение конкретных медико
социальных и психологических технологий сохранения, укрепления и 
восстановления здоровья воспитанников в условиях образовательных 
организаций;

2.2.2.11 методическое обеспечение совместно с психологами и 
педагогами образовательных организаций работы по формированию у 
воспитанников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, 
не сопряженного с риском для здоровья;



2.2.2.12 участие в оздоровлении воспитанников в период отдыха и в 
оценке эффективности его проведения;

2.2.2.13 организацию в условиях образовательных организаций работы 
по коррекции нарушений здоровья воспитанников, снижающих возможности их 
социальной адаптации, ограничивающих возможности обучения; участие в 
гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их использования в 
процессах обучения и воспитания;

2.2.2.14 проведение санитарно-гигиенической просветительной работы 
среди воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогов по 
вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию 
здорового образа жизни;

2.2.2.15 организацию повышения квалификации врачей, медицинских 
работников со средним медицинским образованием отделения медицинской 
помощи воспитанникам;

2.2.2.16 взаимодействие с территориальными органами Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
и другими учреждениями по вопросу охраны здоровья воспитанникам;

2.2.2.17 своевременное направление извещения в установленном 
порядке в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека об инфекционном или 
паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном 
осложнении;

2.2.2.18 передачу сведений ответственному медицинскому работнику 
медицинской организации для информирования органов внутренних дел о 
поступлении (обращении) пациентов (воспитанников), в отношении которых 
имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 
результате противоправных действий.

2.2.3 При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического 
законодательства и (или) факторов, влияющих или создающих угрозу жизни и 
здоровью воспитанникам, медицинский работник в письменной форме 
информирует заведующего отделением медицинской помощи воспитанникам 
или руководителя медицинской организации и руководителя образовательной 
организации о выявленных нарушениях и факторах риска.

2.2.4 Обеспечить не разглашение ставших известными персональные 
данные воспитанников, как в период действия настоящего договора, так и после 
его расторжения.

3. Ответственность сторон

3.1 Стороны совместно несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством, за неисполнение мероприятий, указанных в 
разделе 2. настоящего Договора.

4. Срок действия договора

4.1 Настоящий договор распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с ________________ 2015 г., и действует бессрочно.



4.2. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не 
заявила о его расторжении, то он считается заключенным на очередной учебный 
год.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.
5.2. В случае возникновения разногласий между сторонами они предпринимают 
все меры к урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров. 
Если спор не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
5.3. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.
5.4. Права и обязанности по настоящему договору не могут передаваться третьим 
лицам.

6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Заказчик:
Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Амурская 
центральная районная больница» 
министерства здравоохранения Хабаровского 
края

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 14г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского 
края,

Адрес м естонахож дения:
682640, Хабаровский край, 
г. Амурск, Строителей пр-кт, 21 
8(42142) 2-48-16

А дрес местонахождения:682640, 
Х абаровский край, г. Амурск, пр. 
К ом сом ольский 13а, 8(42142)2-32-78

Банковские реквизиты :
ИНН 2706021126 
КПП 270601001
.УФК по Хабаровскому краю (Краевое 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Амурская центральная 
районная больница» министерства 
здравоохранения Хабаровского края, 
сокращенное наименование -  КГБУЗ 
«Амурская ЦРБ»)
БИК 040813001
р/с 40601810000001000001
Отделение Хабаровск

------------------- — --------- А-— _____________________________________________________

Б анковские реквизиты : УФ К по 
Х абаровском у краю  (Ф У  Амурского МР) 
М Б Д О У  №  14 л/с 20123061310  
р/с 40701810200001000015  
И Н Н  2706013894  
К П П  270601001
В Г РК Ц  Г У  Б анка России по Хабаровскому
краю  г. Х абаровск
БИ К  040813001
К БК  12330201050050000130
О К А ТО  08403000000
О ГРН  1022700650554

«М|р<*ая ЦРБ» 

С Щ  Л.П. Ганов

циы л<5А, 0 4  ^  
/ / / / / ^

г Д^^^^^юЪ^^Шгг^вора Дата Подписания договора
1 20 /дт.

_____________________ М.Н. . / в
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