
Договор
на медицинское обслуживание № 12

г. Батайск «01» 01.2013 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 14 (далее МБ ДОУ № 14), в лице заведующего Тюриной Ирины 
Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» 
(государственная лицензия № 6 /- О У- -// /<? Л<?*6 года), в лице главного
врача Пивненко Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, именуемого в 
дальнейшем «Учреждение здравоохранения», в соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 
октября 2011г. N2562, СанПин 2.4.1.2660 -  10, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. Общие положения.

1.1. По настоящему договору в целях создания благоприятных условий для ведения учебно- 
воспитательного процесса, а также в целях снижения и предупреждения заболеваемости 
среди воспитанников МБ ДОУ №14, Учреждение здравоохранения осуществляет 
медицинское обслуживание воспитанников, для чего закрепляет за МБ ДОУ №14 
квалифицированные кадры средних медицинских работников, врачей-педиатров.

1.2. В медицинское обслуживание включаются также расходы на лекарственные средства, 
расходные медицинские материалы, изделия медицинского назначения.

1.3. МБ ДОУ № 14 создает у себя необходимые условия для работы медицинского персонала, 
(помещение медицинского кабинета с необходимым оборудованием), осуществляет 
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников МБ ДОУ № 14, 
на основании закона РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 
октября 2011 г. N 2562, СанПин 2.4.1.2660 -  10.

1.4. Услуги по настоящему договору оказываются на безвозмездной основе.

П. Права и обязанности сторон.

2.1. МБ ДОУ обязуется:
- создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся
- предоставить список воспитанников МБ ДОУ № 14 с указанием номеров (копий) 

полисов обязательного медицинского страхования;
- обеспечить явку воспитанников на осмотры и запланированные медицинские 

мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию, плановые осмотры и др.);
- доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и даты 

проведения профилактических прививок;
- создать необходимые условия и оказывать необходимое содействие медицинскому 

персоналу для обеспечения полного оказания медицинской помощи;
- осуществлять контроль работы медицинских работников в целях охраны и укрепления 

здоровья детей МБ ДОУ № 14;
проводить разъяснительную работу с родителями ( законными представителями) 
воспитанников о проведении медицинского вмешательства ( прививки и т.п.);



- разрабатывать перечень совместных мероприятий по работе с родителями 
( законными представителями) воспитанников;

- незамедлительно информировать медицинского работника, закрепленного за МБ ДОУ 
№ 14, о возникновении травм и неотложных состояний у обучающихся и приглашать 
его для оказания первой медицинской помощи;

- в необходимых случаях обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи, 
определить сопровождающего, поставить в известность родителей ( законных 
представителей) воспитанника.

2.2. Учреждение здравоохранения обязуется согласовывать с МБ ДОУ № 14 режим, график 
работы, график отпусков медицинских работников.

2.3. Медицинский персонал, закрепленный за Образовательным учреждением в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.1.2660 -  10, Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 
октября 2011 г. N 2562, иных нормативных правовых актов определяющих 
функциональные обязанности медицинского персонала в образовательных учреждениях), 
обязан:
- организовать работу по созданию здоровой среды в МБ ДОУ № 14, в том числе 

систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и 
всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 
персоналом;

- осуществлять систематическое наблюдение за состоянием воспитанников, особенно 
имеющих отклонения в состоянии здоровья;

- осуществлять работу по формированию здорового образа жизни с детьми, 
организацию «дней здоровья», викторин на медицинскую тему;

- осуществлять контроль за воздушно-тепловым режимом, естественным и 
искусственным освещением в помещениях;

- проводить профилактические мероприятия по предупреждению и снижению 
заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально 
значимых болезней и факторов риска;

- проводить медицинские осмотры детей при поступлении в МБ ДОУ № 14 с целью 
выявления больных, в т.ч. на педикулёз;

- проводить осмотр детей на педикулез раз в неделю. Результаты осмотра заносят в 
специальный журнал. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их 
отправляют домой для санации. Прием детей после санации допускается в при 
наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза;

- вести ежедневно в ясельных группах карту стула детей;
- сообщать в учреждение здравоохранения о случае инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после 
установления диагноза в установленном порядке;

- проводить динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка;
- проводить санитарно-гигиенические, противоэпидемические и карантинные

мероприятия в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, эпидемий 
гриппа, вспышек детских инфекций и др. мероприятия в соответствии с 
нормативными и методическими документами; Л

- организовывать и проводить иммунопрофилактику (вакцинопрофилактику) в
/ соответствии с нормативными и методическими документами;

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы режима и обеспечения контроля качества 
питания детей, осуществлять контроль за пищеблоком МБ ДОУ № 14;

- оказывать врачебную консультацию и медицинскую профориентацию; 
осуществлять медицинский контроль над организацией физического воспитания и 
обучения воспитанников МБ ДОУ, исходя из особенностей их состояния здоровья, 
физического и психологического развития, индивидуальных возможностей;



- участвовать в процедуре распределения детей на медицинские группы для занятий 
физическим воспитанием;

- осуществлять медицинский контроль состоянием и содержанием мест занятий 
физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по 
физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;

- участвовать в работе психолого-медико-педагогических консилиумов, проводимых в 
МБ ДОУ № 14;

- проводить амбулаторный приём детей с целью оказания медицинской помощи (при 
необходимости), выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание 
первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев;

- осуществлять контроль над течением адаптации детей МБ ДОУ № 14;
- осуществлять ведение установленной медицинской учетно-отчетной документации;
- осуществлять контроль соблюдения сроков прохождения периодических медицинских 

осмотров работниками МБ ДОУ № 14;
- осуществлять иные мероприятий, предусмотренных требованиями СанПин.

2.4. Учреждение здравоохранения, прикрепленные к МБ ДОУ № 14 медицинские работники 
вправе:
- вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания 

воспитанников в МБ ДОУ № 14;
- своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по устранению 

недостатков и улучшению медицинского обслуживания;
- присутствовать на мероприятиях педагогических работников, посвященных вопросам 

охраны здоровья воспитанников.
2.5. МБ ДОУ № 14 вправе:

- вносить предложения о совершенствовании медицинского обслуживания 
воспитанников в МБ ДОУ № 14;

- ходатайствовать перед руководителем Учреждения здравоохранения о поощрении 
медицинского работника, закрепленного за МБ ДОУ № 14 или применении к 
медицинскому работнику мер дисциплинарного воздействия.

Ш. Ответственность сторон.

3.1. Медицинский персонал наряду с администрацией МБ ДОУ № 14 несёт ответственность 
за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения 
качества питания.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по медицинскому 
обслуживанию воспитанников, МБ ДОУ № 14 и Учреждение здравоохранения несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.

VI. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор действуете «01» января 2013г. по «31» декабря 2013 г.
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 и на неопределенный 
срок.

V. Прочие условия.

5.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном законодательством порядке.



~

Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются 
сторонами.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую силу.

5.4. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

VI. Реквизиты и подписи сторон

Образовательное учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 14 
346881, г. Батайск, Авиагородок 10-а 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской 
области г. Ростов-на-Дону 
Р/С 4071810260151000310 
БИК 046015001
ИНН 6141022304 / КПП 61410100i 
л\с 20586X14910

«Учреждение здравоохранения»

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная городская 
больница» г. Батайска Ростовской области 
346880, Ростовская обл., г. Батайск, 
ул. Куйбышева, 136

/


