
ДОГОВОР
на организацию медицинского обслуживания детей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 16»

г.Ачинск «15» апреля 2019 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский 
краевой центр охраны материнства и детства № 2», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице главного врача Третьякова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 16», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего 
Панковой Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства по осуществлению на безвозмездной основе:
1.1.1. Медицинского обслуживания детей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 16», в 
соответствии с требованиями Приказа № 822н от 05 ноября 2013 года «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях».

1.1.2. Диспансеризации, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от № 514 
от 10 августа 2017г. «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних», согласно графика, составленного на основании письменного 
обращения образовательного учреждения.

1.1.3. Вакцинации воспитанников (учащихся), в том числе выездными бригадами.
1.2. Заказчик создает все необходимые организационные и материально-технические условия для 
осуществления Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Закрепить для работы в детском саду квалифицированного медицинского сотрудника.
2.1.2. Проводить плановые мероприятия по медицинскому осмотру детей.
2.1.3 Проводить профилактические мероприятия, иммунизацию детей.
2.1.4 Совместно с представителями Заказчика осуществлять силами закрепленного медицинского 
персонала контроль за:

• Качеством приготовления пищи в столовой(согласно должностной инструкции).
• Санитарным состоянием помещений ДОУ.

2.1.5 Организовывать проведение противоэпидемических мероприятий, наблюдать за лицами, 
бывшими в контакте с инфекционными больными.
2.1.6. Присутствовать на спортивных мероприятиях, проводимых в пределах дневной нормы 
рабочего времени медицинского персонала.
2.1.7. Принимать непосредственное участие в составлении плана оздоровительных мероприятий в 
учебном заведении.
2.1.8. Осуществлять оформление необходимой в работе медицинской документации в 
медицинском блоке.
2.1.9. Медицинский работник, закрепленный за образовательным учреждением осуществляет 
участие в подготовке и проведении комплексной медицинской и психолого-педагогической 
оценки состояния здоровья несовершеннолетних.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю помещение и необходимое оборудование, соответствующее 
требованиям действующих санитарных правил 2.4.1 3049-13 от 15 мая 2013г. «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», и приказа № 822 от 05 ноября 2013г. «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях».



2.2.2. Обеспечить капитальный и текущий ремонт согласно требованиям санитарных правил и 
норм.
2.2.3. Обеспечить уборку медицинских помещений, а также стирку и глажку мягкого инвентаря 
(халаты, простыни, полотенца и т.д.) согласно требованиям санитарных правил.
2.2.4. Обеспечить сопровождающим лицом транспортировку больных и пострадавших в лечебные 
учреждения.
2.2.5. Своевременно предоставлять под роспись медицинскому работнику, закрепленному за 
образовательным учреждением график заседания консилиума/комиссии при проведении 
комплексной медицинской и психолого-педагогической оценки состояния здоровья 
несовершеннолетних.
2.2.6. Обеспечить медицинских работников Исполнителя расходными материалами: Изделиями 
медицинского назначения согласно стандарту оснащения медицинского блока отделения 
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 
(Приложение №3 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. №822н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях»).

3. Порядок решения споров.
3.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним 
стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

4. Порядок изменения и дополнения договора.
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон при 
изменении действующего законодательства.

5. Срок действия договора.
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2019 

года. В случае, если ни одна из сторон в письменном виде не заявит о расторжении данного 
договора за 30 дней до его окончания, то договор считается продленным на неопределенный 
срок и действует до письменного его расторжения Сторонами.

6. Реквизиты
Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 16»
662150 Красноярский край, г.Ачинск,
микрорайон 6, строение 17
тел./факс (39151) 7-63-46
ИНН 2443015539
КПП 244301001
ОГРН 1022401161254

сторон.
Исполнитель

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Красноярский краевой центр охраны 
материнства и детства № 2»

662150, Красноярский край, г. Ачинск,
проспект Лапенкова, строение 17,
тел ./факс (39151) 6-82-14
ИНН 2443047354
КПП 244301001
ОГРН 1162468075472


