
 

Договор № 48 

о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

воспитанников образовательного учреждения 

 

г. Ейск                          1 сентября 2020 года 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального 

образования Ейский район, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заведующего  Натальи Эдуардовны Андроновой, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ейская центральная районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, в лице главного врача Мигран 

Самвеловича Григорян, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, приказом Минздрава России от 05.11.2013  

№ 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях», приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.Порядок регулирования взаимодействия Сторон по организации 

медицинского обслуживания воспитанников Образовательного учреждения в 

целях оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

 

 

2.Обязательства сторон 

2.1.«Заказчик» обязуется: 

2.1.1.Безвозмездно предоставить помещение и оборудование для 

медицинского кабинета, соответствующее установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

2.1.2. Организовать сбор информированных согласий с родителей 

(законных представителей) на медицинское вмешательство или на отказ от 

медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Не позднее, чем за 2 месяца до начала календарного года составлять 

и направлять в Медицинскую организацию поименные списки воспитанников, 

подлежащих профилактическому осмотру в предстоящем календарном году, с 

http://ivo.garant.ru/document?id=71648018&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71648018&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71648018&sub=0


указанием фамилии, имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) 

воспитанников, полное наименование и адреса медицинской организации, в 

которой несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь 

согласно дате рождения (далее-список). 

В случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих 

периодическим осмотрам, представлять до 20 числа текущего месяца 

уточненный список в Медицинскую организацию. 

Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала периодического осмотра 

обеспечить вручение воспитанникам, их законным представителям 

направлений на периодический осмотр с указанием даты, времени и места его 

проведения, а также обеспечить явку несовершеннолетних для прохождения 

периодического осмотра. 

2.1.4.Своевременно информировать медицинских работников обо всех 

случаях заболевания воспитанников в Образовательном учреждении, о 

возникновении травм и неотложных состояний у воспитанников. 

2.2. «Исполнитель» обязуется: 

2.2.1. Обеспечить прохождение воспитанниками Образовательного 

учреждения медицинских осмотров в порядке, предусмотренном приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних". 

2.2.2. Оказывать воспитанникам Образовательного учреждения 

первичную медико-санитарную помощь в экстренной и неотложной форме, в 

том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, в том числе в отношении обучающихся, 

нуждающихся в лечении, реабилитации и оздоровительных мероприятиях, в 

порядке, предусмотренном приказом Минздрава России от 05 ноября 2013года 

№822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

2.2.3.Проводить иммунизацию воспитанников; планировать и 

организовывать проведение иммунопрофилактических мероприятий в 

Образовательномучреждении (в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям»). 

2.2.4.Обеспечить ведение и хранение медицинской документации. 

2.2.5.Согласовывать с руководителем (уполномоченным должностным 

лицом) Образовательного учреждения составленный не позднее, чем за месяц 

до начало календарного года календарный план проведения периодических 

медицинских осмотров воспитанников. 

 

3.Ответственность сторон 

3.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательст по 

договору Строны несут ответственность в установленном законодательном 

порядке. 
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3.2.Стороны несут ответственность за достоверность сведений, 

передаваемых друг другу в рамках настоящего договора. 

3.3.Стороны примут все меры к разрешению разногласий, которые могут 

возникнуть в процессе сотрудничества по вопросам, не нашедшим своего 

отражения в тексте настоящего договора, посредством переговоров. 

 

4.Действие неопреодолимой силы 

4.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное 

обстоятельствами,возникшикающими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая и гражданские волнения, 

эпидемии, землетрясение, наводнение, пожары и другие стихийные бедствия.  

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

нарушения, прекращения и недействительности разрешаются путём 

переговоров между ними. 

5.2.В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров 

они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, 

установленному законодательством Российской Федерации. 

 

6.Конфиденциальность 

6.1.Информация, ставшая известной сторонам из обязательств по 

настоящему договору, признаётся конфиденциальной и не подлежит 

разглашению третьим лицам, без согласия на то другой стороны. 

6.2.Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности 

третьему лицу, без письменного согласия на то другой стороны. 

 
 

7. Срок действия, изменение и расторжение договора 

7.1.Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2020 года по          

31 августа 2021 года. 

 
 

8.Прочие условия 

8.1.Условия настоящего договора могут быть изменены и (или) дополнены 

по взаимному согласию сторон, путём составления дополнительного 

соглашения. 

8.2.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  
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