
договор
о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания
обучающихся между образовательной организацией и учреждением

здравоохранения

г. Ярцево, Смоленской области ) марта 2021 года

Муниципатtьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 15

г.Ярцева, в лице заведующего Андреевой Е.Г., действующей на основании Устава, именуемое в

дальнейшем "Образовательное учреждепие", и областное государственное бюджетное

учреждение здравоохранения кЯрцевская ЦРБ), в лице главного врача Герасимова С.А.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Учреждение здравоохранения",
имеющеелицензиюнаосуществление соответствующих видов медицинской деятельности,
вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет доfовора
1.1 Предметом настоящего договора является организация медицинского обслуживания
обучаюrцихся Образовательного учреждения специilлистами Учреждения здравоохранения в
объеме, установленном в том числе следующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации: ФедеральЕым законом Jф 273-ФЗ от29.|2,2012 года <Об образовании
в Российской Федерации), J\Ъ 323-ФЗ от 21.11.2011 года <Об основах здоровья граждан в
РФ>, ПриказаМинздрава РФNЬ 822н от 05.11.2013 года<Обутверждении Порядка оказания
медицинской r омощи несовершеннолетним, Б том числе в период обучения и воспитания в
образовательньIх организациях>.

2. Обязательства Сторон
2.1. Обязательства Образовательного учреждения:
2.\.|. Безвозмездно предоставить Учреждению здравоохранения медицинский кабинет,
соответствующий условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности,
по устройству и оснащению, действуюlцим санитарным и гигиеническим требованиям к
помещениям медицинских кабинетов образовательных учреждений, требованиям пожарной
безопасности и правилам для оказания медицинской помощи специаJIистами Учреждения
здравоохранения, укомплектованное в соответствии со стандартом оснащения, согласно
Приложения JtlЪ З к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденному гtриказом
Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. Jф 822н.
2.|.2. Предоставлять Учреждению здравоохранения:

- список обучающихся Образовательного учреждения с указанием номеров полисов
обязательного медицинского страхования (или приложением копий полисов).
2.13.Обеспечивать явку обучающихся и работников Образовательного учреждения на осмотры
и запланированные медицинские мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.) в
сроки, согласованные медицинским работником с руководителем Образовательного учреждения.
2.1.4.,Щоводить до сведения родителей (законных представителей) обучаrощихся существенную
для медицинс_(ого обслуживания информацию (результаты медицинских осмотров, даты
проведения профилактических прививок и т.д.).
2.1.5 Своевременно за счет Образовательного учреждения нести расходы по содержанию
медицинского кабинета, оснащению его оборудованием, инструментарием согласно стандарта
оснащения, выполнять технические работы по его ремонту.
2.1.6. Обеспечивать уборку помеIцения медицинского кабинета силами штатньIх сотрудников
Образовательного учреждения из числа технического персона,lа.
2.2.Обязательства Учреждения здравоохранения :

2.2.|. Закрепить за Образовательным учреждением медицинский персонал для медицинского
обслуживания обучающихся согласно установленным нормативам, о в случае невозможности
по причине отсутствия в штате Учреждения необходимого количества необходимых

работников, закрепить специfuIIистов, исходя из имеющегося их количества и совместно с
Образовательным учреждением согласовать график медицинского обслуживаниJ{.
2.2.2. Обеспечивать использование тrо назначению помещения медицинского кабинета,
выполнение технических условий эксплуатации оборудования, инструментария, рационаJIьное



использование лекарственных средств и перевязочного материа!,Iа.

2.2.З. Обеспечивать наличие в медицинском кабинете Образовательного учреждения в
необходимом количестве лекарственных препаратов.
2,2.4. Обеспечивать Образовательное учреждение необходимыми иммунобиологическими
препаратами для проведения профилактических прививок.
2.2.5. Осуществлять необходимое медицинское обслуживание обучаюrцихся Образовательного

учреждения в соответствии с Приложением j\Гs 1 к Порядку оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях, утвержденному прикtвом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г.
J\Ъ 822н, оформлять медицинскую документацию в соответствии с установiIенными в системе
здравоохраЕения требованиями и обеспечивать ее надлежащее хранение.
2.2.6. ПредоставJuIть по запросу руководителя Образовательного учреждения информацию о
проводимых медицинскими работниками мероприятиях и их результатах. Осуществлять
контроль за деятельностью медицинских работников, направленньIх в Образовательное

учреждение по настоящему договору.
2.3. Стороны совместно обязуются:
2.З.|.Согласовывать график работы медицинских работников.
2.З.2. Обмениваться информацией, необходимой для организации совместной работы.
2.3.3 Совместно решать вопросы участия обучающихся в мероприятиях по их медицинскому
обслуживанию, а также в оздоровительных мероrrриятиях.

3. Ответственность сторон.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее испоJIнение обязательств по настоящему договору
Образовательное учреждение и Учреждение здравоохранения несут ответственность в

установленном законодательством порядке.
4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с "01" марта 2021 r. по "01" марта 2022г.
4.2. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора не заявит о его

расторжении, то его действие пролонгируется на прежних условиях на следуюrций
ка_llендарный год.
4.3.По инициативе одной из сторон настояIций договор может (ыть расторгнут с
предварительным письменным уведомлением другой стороны за тридцать каJтендарных

дней.
5. Прочие условия

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в

установленном законодательством порядке.
5.2.Изменения и дополнения к договору соверш€lются в письменной форме и подписываются
Сторонами.
5.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному дпя каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
5.4.По вопрос€lм, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Образовательное учреждение

МБДОУ детский сад ЛЬ 15
215805, Смоленская область, г. Ярцево,
ул.Старозавоrlье, д.13 тел: (48143) 5-19-01
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