
ДОГОВОР №
Об оказании первичной медико-санитарной помощи и проведении 

медицинских осмотров обучающихся, в период обучения и воспитания в
образовательном учреждении

г. Красноуфимск «о\_» q. wLs >\S\ 2019 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 18 с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному направлению развития воспитанников», (МАДОУ Детский сад 
18), именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице заведующего 
Молвинских Светланы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Красноуфимская районная больница» (ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»), именуемое в 
дальнейшем «Учреждение здравоохранения», в лице главного врача Новоселова Дмитрия 
Викторовича, действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление 
медицинской деятельности № ФС-66-01-002026 от 01.04.2019 года, выданной
Министерством здравоохранения Свердловской области, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Стороны договора объединяют усилия по охране здоровья 
обучающихся Образовательного учреждения.
1.2. Учреждение здравоохранения обязуется предоставить медицинскую помощь 
обучающимся Образовательного учреждения. Медицинское обслуживание обучающихся 
осуществляется на базе медицинского кабинета Образовательного учреждения, 
расположенного по адресу:
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, улица Манчажская, дом 31,
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, улица Пушкина, дом 113Д,
штатными работниками Учреждения здравоохранения, в соответствии с согласованным с 
Образовательным учреждением графиком.
1.3. Оказание медицинской помощи обучающимся в период обучения и воспитания в 
Образовательном учреждении в соответствии со ст.ЗЗ, ст.54 Федерального закона 
Российской Федерации от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях»:

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- проведение санитарно-эпидемических и профилактических мероприятий в соответствии 

со ст. 41 Федерального закона Российской Федерации от 12.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1.Предоставить безвозмездно по договору безвозмездного пользования (ссуды) 
Учреждению здравоохранения помещения медицинского блока, соответствующее 
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности



623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, улица Манчажская, дом 31: общей 
площадью 24,4 кв.метров, который включает в себя: медицинский кабинет площадью 11,8 
кв.метров, процедурный кабинет площадью 6,2 кв.метров, туалет площадью 1,9 кв.метров, 
вспомогательного помещения для разведения дез. средств -  1,5, коридора площадью 3 кв. 
метра.
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, улица Пушкина, дом 113Д,
общей площадью 51,8 кв.метров, который включает в себя: приемную площадью 6,3 
кв.метров, палату изолятора площадью 9,5 кв.метров, туалет с местом для приготовления 
дез. растворов площадью 6,1 кв. метров, медицинскую комнату площадью 18,6 кв.метров, 
процедурный кабинет площадью 11,3 кв.метров
2.1.2.Обеспечить оснащение медицинского кабинета оборудованием, инструментарием, 
дезинфицирующими средствами соответствующими санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.
2.1.3. Содействовать в организации осуществления медицинского обслуживания 
обучающихся на базе медицинского кабинета, расположенного по адресу: 623300, г. 
Красноуфимск, ул. Манчажская, дом 31; 623300, г. Красноуфимск, ул. Пушкина, 
дом 113Д, штатными работниками Учреждения здравоохранения, в соответствии с 
согласованным с Образовательным учреждением графиком.
2.1.4.Содействовать в организации комплексного оздоровления обучающихся.
2.1.5. Содействовать в организации профилактических медицинских осмотров, 
иммунопрофилактики обучающихся.
2.1.6. Содействовать в организации противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний.
2.1.7.Доводить до сведения родителей (законных представителей) обучающихся даты 
проведения профилактических прививок.
2. 1̂. 8. Осуществлять информационно-методическое обеспечение совместно с 
медицинскими работниками по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов 
здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья;
2.1.9.Осуществлять уборку медицинского кабинета.
2.2.Учреждение здравоохранения обязуется:
2.2.1.Обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
Образовательного учреждения квалифицированными кадрами средних медицинских 
работников, врачей-педиатров, обеспечить оказание первичной медико-санитарной 
помощи медикаментами, медицинскими изделиями.
2.2.2.0  су ществ лять:
- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и 
организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания 
обучающихся в Образовательном учреждении;
- оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и 
неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний;
- направление обучающихся при наличии медицинских показаний в Учреждение 
здравоохранения, на медицинском обслуживании которого находится обучающийся;
- организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в Образовательном 
учреждении;
- организацию и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 
Образовательном учреждении;
- организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических 
медицинских осмотров обучающихся;



- организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ 
полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью 
контроля за текущим состоянием здоровья обучающихся и разработку рекомендаций по 
профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся; <
- подготовку предложений по медико-психологической адаптации обучающихся в 
Образовательном учреждении, процессам обучения и воспитания, а также по коррекции 
нарушений адаптации обучающихся;
- анализ состояния здоровья обучающихся, подготовку предложений по приоритетам при 
разработке профилактических, коррекционных мероприятий, реализуемых в 
Образовательном учреждении;

подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и 
психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья, 
обучающихся в условиях Образовательного учреждения;
- участие в оздоровлении обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам профилактики 
заболеваний обучающихся и формированию здорового образа жизни;
- организацию повышения квалификации врачей, медицинских работников;
- взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по вопросу 
охраны здоровья обучающихся;
- 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;
2.2.3.Взаимодействовать с образовательным учреждением, 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.
2.2.4.Вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять 
отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

3.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3Л.Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке за 
невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим договором.
3.2.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном законодательством порядке.
3.3.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 
декабря 2019 года.
3.4.Если ни одна из Сторон в течение 30 дней до истечения срока договора не выразит 
письменного желания аннулировать или изменить договор, то договор будет считаться 
пролонгированным на неопределённый срок.
3.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:

МАДОУ Детский сад 18
Юридический адрес: 623300,
Свердловская область, г. Красноуфимск,
ул. Манчажская, дом 31
OFPH 1076619000370
ИНН 6619011591, КПП 661901001
р/сч. 40701810165771176219
Банк: Уральское ТУ Банка России г.
Екатеринбург
БИК 046577001

Заведующий МАДОУ Детский сад 18 

______2/CQis С.И. Молвинских
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УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

ЕБУЗ СО «Красноуфимская РБ» 
юридический адрес: 623300,
Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Транспортная, дом 12, т.(34394) 2-40-05, 
2-15-90,
ОГРН 1026601229082, ИНН 6619002149,
КПП 661901001 
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Свердловской области 
(ЕБУЗ СО «Красноуфимская РБ» л/с 23013002830) 
р/с № 40601810165773000001,
Банк получателя Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург, БИК 046577001 
Главный врач

—
Д.В. Новоселов
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