
ДОГОВОР  № 21 

по организации медицинского обслуживания воспитанников 

  
Моск. обл, Озёрский район                                       «    20    »    ___10____2015   г.       

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 16 «Солнышко», именуемое в дальнейшем  «Образовательная 

организация»,   в   лице  заведующего Лисиенко Натальи Юрьевны, действующего на 

основании Устава МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 16 «Солнышко»,   с 

одной стороны  и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области  «Озёрская ЦРБ», именуемое в дальнейшем  «Медицинское учреждение» в лице 

главного врача  Кирилова Михаила Николаевича, с другой стороны,  действующего на 

основании Устава ГБУЗ МО «Озёрская ЦРБ» и лицензии на медицинскую деятельность № 

ЛО –50-01-006557 от 08.04.2015 года, именуемые вместе «Стороны»,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является организация  медицинского 

обслуживания  воспитанников Образовательного учреждения специалистами 

Медицинского учреждения  в соответствии с требованиями, установленными 

действующим законодательством  в области образования и здравоохранения.  

 

2. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Образовательная организация обязана: 

2.1.1.Предоставить Медицинскому учреждению в безвозмездное пользование на 

период всего срока действия договора помещение для работы медицинского персонала, а 

также необходимое медицинское и иное оборудование, изделия медицинского назначения, 

мебель и инвентарь, требуемые для укомплектования медицинского кабинета 

Образовательной организации в соответствии с действующими СанПиН, лицензионными 

требованиями.  

2.1.2.Осуществлять за свой счет текущий и (или) капитальный ремонт помещения, 

предоставляемого  для организации медицинского обслуживания. 

2.1.3.Обеспечить помещение,  предоставленное для организации медицинского 

обслуживания, освещением, отоплением, водоснабжением. 

2.1.4.Обеспечить в помещении, предоставленном  для организации медицинского 

обслуживания, создание условий для хранения медикаментов, в том числе медицинских 

иммунобиологических препаратов.  

2.1.5. Осуществлять  организационную работу с воспитанниками и их родителями по 

вопросам проведения  санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

2.1.6.Своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях 

заболевания воспитанников в образовательной организации. 

2.1.7.Незамедлительно информировать медицинских работников о возникновении 

травм и неотложных состояний у воспитанников  и приглашать их для оказания первой 

медико-санитарной  помощи.  

2.1.8.Обеспечить  явку воспитанников на осмотры, вакцинацию, обследование и 

другие запланированные медицинские мероприятия. 

 2.1.9.Исполнять  рекомендации медицинских работников по вопросам укрепления 

здоровья воспитанников, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в 

Образовательной организации. 



2.1.10. Оказывать   содействие Медицинскому учреждению при выполнении им 

принятых обязательств в рамках настоящего договора. 

2.2. Медицинское учреждение обязано:  

2.2.1. Обеспечивает Образовательное  учреждение  медицинским  работником. 

2.2.2. Соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности на рабочем 

месте, обеспечивать сохранность имущества медицинского кабинета. 

2.2.3. Осуществлять  комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий: 

- организовать   и проводить  профилактические медицинские осмотры 

воспитанников, давать  комплексное заключение о состоянии здоровья воспитанников; 

- организовать   и проводить иммунизацию в рамках национального календаря 

профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям; 

- организовать  и проводить  профилактические мероприятия по гигиеническому 

обучению и воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни; 

- осуществлять  медицинский контроль за организацией питания в Образовательной 

организации; 

-организовать  и проводить  санитарно-противоэпидемические мероприятия по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 

Образовательной организации; 

-проводить работу по учету и анализу случаев травм, по профилактике травматизма, 

-предоставлять родителям (законным представителям) воспитанника информацию о 

результатах профилактических осмотров; 

-организовать оздоровление воспитанников, состоящих на диспансерном учете, в 

условиях Образовательной организации; 

- оказывать воспитанникам первую медико – санитарную помощь; 

-проводить анализ состояния здоровья воспитанников, эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий, анализ состояния иммунизации, 

доводят данную информацию до руководителя Образовательной организации; 

- разрабатывать план медицинских мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников; 

-участвовать  в организации и проведении летней оздоровительной кампании. 

2.3.Образовательная организация имеет право: 

2.3.1.Согласовывать с Медицинским учреждением порядок и условия медицинского 

обслуживания воспитанников в Образовательной организации. 

2.3.2.Требовать от работника Медицинского учреждения ведения и 

предоставления Образовательной организации соответствующей документации в 

Образовательной организации (план работы на год, графика работы и др.)     

2.3.3.Проверять осуществление и качество медицинского обслуживания 

воспитанников, не вмешиваясь в деятельность Медицинского учреждения. 

2.4. Медицинское учреждение имеет право: 

2.4.1.Получать от Образовательной организации любую информацию, необходимую 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

2.4.2.Требовать от Образовательной организации соблюдения правил оказания 

медицинских услуг. 

2.4.3. Присутствовать на мероприятиях, посвященных вопросам охраны здоровья 

воспитанников.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

  3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 



 


