
ДОГОВОР № 1/18-2016 
об организации медицинской помощи обучающимся

20.11.2015г.

МАДОУ Детский сад № 18, именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего 
Ахметдиновой Т.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, ГБУЗ СО 
«Красноуральская ГБ», именуемое в дальнейшем Поликлиника, в лице главного врача 
Бекбулатова В.Н., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 .Предметом договора является оказание врачами-педиатрами, врачами по гигиене детей и 
подростков, врачами-специалистами, фельдшерами и медицинскими сестрами медицинской 
помощи в период обучения и воспитания в ДОУ, в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», 
приказ Минздрава России от 05.11.2013г. № 822н, совместным приказом Минздрава 
Свердловской области и Минобразования Свердловской области от 16.09.2014г. № 1178- 
п/210-д, Федеральные протоколы оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в образовательных организациях (РОШУМЗ, 2014) в виде: первичной медико- 
санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной; 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной; паллиативной медицинской 
помощи.
1.2.Объемы оказания медицинской помощи определяются настоящим договором.
1.3.Оказание медицинской помощи воспитанников ДОУ осуществляется по графику, 
который утверждается главным врачом Поликлиники, согласовывается руководителем ДОУ 
и является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

2. Обязанности сторон
2.1 .ДОУ обязано:

2.1.1 .Предоставить безвозмездно помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности.
2.1.2. Обеспечить помещения медицинского кабинета мебелью, оргтехникой и 
медицинскими изделиями в соответствии со Стандартом оснащения медицинского блока 
отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 
организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 05.11.2013г. № 822н.
2.1.3. обеспечить содействие медицинским организациям в организации медицинских 
осмотров (скринингов) несовершеннолетних в период обучения и воспитания в ДОУ и 
оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, в информировании 
несовершеннолетних и (или) их родителей (законных представителей) о проведении 
таковых, а также в оформлении информированных добровольных согласий на медицинское 
вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношении отдельных 
видов медицинских вмешательств.
2.1.4. обеспечить организацию и проведение комплекса мероприятий по охране здоровья 
обучающихся, в том числе с использованием сведений, представленных медицинскими 
Организациями по итогам проведения профилактических медицинских осмотров, а также 
информации, полученной от кабинетов медико-социальной помощи медицинских 
организаций.
2.1.5.Предоставлять Поликлинике по требованию списки и наполняемость по ДОУ.
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2.2.Поликлиника осуществляет:
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2.2.1. 'контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и 
организации воспитания и обучения, в том числе питания (составление меню, ведение 
накопительной ведомости, осуществление бракеража), физического воспитания, трудового 
обучения несовершеннолетних в образовательных организациях;
2.2.2. оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и 
неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний;
2.2.3. направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую 
организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний;
2.2.4. организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в образовательных 
организациях;
2.2.5. организацию и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 
образовательных организациях;
2.2.6. организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических 
медицинских осмотров обучающихся;
2.2.7. организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ 
полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью 
контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и разработку рекомендаций по 
профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;
2.2.8. организацию проведения медицинских осмотров несовершеннолетних перед началом и 
в период прохождения производственной практики в организациях, работники которых 
подлежат медицинским осмотрам;
2.2.9. подготовку предложений по медико-психологической адаптации несовершеннолетних 
к образовательной организации, процессам обучения и воспитания, а также по коррекции 
нарушений адаптации обучающихся;
2.2.10. работу по формированию групп несовершеннолетних 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;
212.11. анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений по 
приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, реализуемых 
в образовательных организациях;
2.2.12. подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и 
психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья 
несовершеннолетних в условиях образовательных организаций;
2.2.13. взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами 
медицинских организаций, психологами и педагогами образовательных организаций по 
вопросам определения профессиональной пригодности несовершеннолетних;
2.2.14. методическое обеспечение, совместно с психологами и педагогами образовательных 
организаций, работы по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов здорового 
образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья;
2.2.15. участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в оценке эффективности его 
проведения;
2Д !б . организацию в условиях образовательных организаций работы по коррекции 
йа|эушений здоровья несовершеннолетних, снижающих возможности их социальной 
адаптации, ограничивающих возможности обучения, выбора профессии, подготовки к 
военной службе (патология органов зрения, пищеварения, костно-мышечной системы, 
нервной системы и др.);
2.2.17. участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их использования 
в процессах обучения и воспитания;
2.2.18. проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам 
профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни;



2.2.19. организацию повышения квалификации врачей, медицинских работников со средним 
медицинским образованием отделения медицинской помощи обучающимся;
Щ Ш  взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по 
вопросу охраны здоровья несовершеннолетних;
2.2.21. 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;
2.2.22. передачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской 
организации для информирования органов внутренних дел о поступлении (обращении) 
пациентов (обучающихся), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 
что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий.
2.2.23. взаимодействие с образовательной организацией, медицинскими организациями, 
территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, органами опеки и попечительства, органами 
социальной защиты и др.
2.2.24. ведение медицинскую документацию в установленном порядке и представляет 
отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.
2.2.25. обеспечение медицинского работника необходимыми лекарственными препаратами 
для медицинского применения.
2.2.26. своевременное предоставление в адрес руководителя ДОУ сведений, в том числе 
обобщенных, по итогам проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся 
с целью использования таковых при организации оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий в условиях ДОУ.

3. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.11 Срок действия договора
4.1.Договор вступает в силу с 01 января 2016г. и действует по 31 декабря 2016г.
4.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

- А5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

* !  :Л ч № ' . '  " i W ' i V  ' > j ;  'Поликлиника
ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»
624330 г. Красноуральск, ул. Янкина 16 
ИНН 6618001784 
КПП 661801001 
Тел.: 8-34343-2-16-42

Главный врач:

' " у / ,  В.Н.Бекбулатов
тШшШ  "1* ! .М. -  .v 1

ДОУ
МАДОУ Детский сад № 18 
Ул. Железнодорожная, 32 
ИНН 6618003291 КПП 661801001 
Тел.: 8-34343-2-00-84

Заведующий:

Т.А.Ахметдинова
М.п.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к договору № 1/18-2016 от 20.11.2015г. 

об организации медицинской помощи обучающимся

г. Красноуральск &**-■--■■■- 11.01.2016г.

ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», именуемое в дальнейшее Поликлиника, в лице 

главного врача Бекбулатова В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

МАДОУ Детский сад № 18, именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице и.о. заведующего 

Миковой И.И., действующей на основании У  става, с другой стороны, заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи увольнением руководителя МАДОУ Детский сад № 18 в преамбуле 

договора № 1/18-2016 от 20.11.2015г. олова: «заведующего Ахметдиновой Т.А.»
к

заменить на: «и.о. заведующего Миковой И.И.».

2. Все остальные условия договора № 1/18-2016 от 20.11.2015г., не затронутые 

настоящим дополнительным соглашением, сохраняют свою юридическую силу.

3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № 1/18-2016 от- .~;Л’ '■ '
20.11.2015г., составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

вступает в силу с 01.01.2016г. и действует по 31.12.2016г. ^

ДОУ:
ГБ» _ МАДОУ Детский сад № 18

И.о. заведующего:
Микова И.И.

Поликлиника:
ГБУЗ СО «Красноуральская


