
Д о 1 овор №  ЙР
о совместной деятельности по м едицинском у обслуж иванию  детей , посещ аю щ их  

дош кольны е учреждения

г. Бузулук « 0 Г X  2018 года

[Государственное бю дж етное учреж^дение здравоохранения «Бузулукская больница скорой 
медицинской помощи» (1’БУЗ «ББСМ П»^, именуемое в дальнейш ем «У чреж дение здравоохранения» (далее 
УЗ), в лице исполняю щ его обязанности главного врача М орош киной Елены Н иколаевны, действую щ ая на 
основании Приказа М инистерства здравоохранения О ренбургской области от 15.06.2018 г. №  94/ор, с одной 
стороны, и М униципальное дош кольное образовательное бю дж етное учреж дение «Детский сад 
«Колокольчик» 11. Искра (М Д О БУ  «Детский сад «К олокольчик» п. Искра), именуемое в дальнейш ем 
«Дош кольное o6pa30B atejibH oe учреж дение» (далее ДО У ), в лице заведую щ его Богомоловой Любовь 
Ивановны, действую щ ая на основании Устава, с другой стороны, заклю чили настоящ ий договор о 
нижеследую щем:

1. О бщ ие положения.
1.1. Настоящий договор об организации медицинского обслуж ивания детей М ДОБУ «Детский сад 
«К олокольчик» п. Искра разработан в целях организации эф ф ективною  медицинского обслуживания детей 
М ДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, упорядочения системы в:1аимодействия между ДО У и УЗ.
1.2. Настоящий Д оговор разработан на основании ф едерального :?акона от 29.12.2012 года №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Ф едерации», федерального закона от 21.11.2011 года №  323-Ф З «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», приказа М инистерства здравоохранения и М инистерства образования 
Российской Ф едерации от 30 июня 1992 года №  186/272 «О соверш енствовании системы медицинского 
обслуживания детей в образовательны х учреждениях», постановления С Л Н П И Н  главного государственного 
санитарного врача России от 15.05.2013г. № №  26,2.4.1.3049-13 «Об утверж дении СаННиН 2.4.1.3049-13 
«С анитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации режима работы 
дош кольных образовательны х организаций».
1.3. М едицинское обслуж ивание детей в ДО У , осущ ествляется медицинскими работниками ГБУЗ «ББСМ Н» в 
соответствии с настоящ им Договором . О сновной целью медицинского обслуж ивания детей в ДО У является 
повыш ение уровня здоровья и сниж ение заболеваемосги среди дош кольников.
1.4 М едицинское обслуж ивание детей проводится на базе сельской врачебной амбулатории или фельдш ерско- 
акуш ерского пункта У чреждения здравоохранения, находящ егося но адресу: Бузулукский район, посёлок 
Искра, улица Центральная, 19.

2. О сновны е задачи медицинского обслуживания детей в Д О У .
2.1. Проведение медицинских осмотров детей ДОУ.
2.2. П роведение лечебно-проф илактических и оздоровительны х мероприятий, в том числе 
иммунопрофилактики детей.
2.3. Проведение диспансеризации детей, имею щ их хроничеекие заболевания.
2.4. О сущ ествление контроля ла соблю дением санитарно-гигиенических нормативов, санитарно
противоэпидемического реж има в ДОУ.

3. Ф ункции Д О У  в сфере медицинского обслуж ивания детей.
3.1. М униципальное общ еобразовательное бю дж етное учреж дение создаёт условия, гарантирую щ ие охрану и 
укрепление здоровья детей.
3.2. О сущ ествляет прием детей в ДО У  только при наличии медицинских докум ентов (ф-026/у, ф-063/у), 
заверенных УЗ и свидетельствую щ их о возможном посещ ении ДОУ.
3.3 П редоставляет УЗ списки и наполняемость по ДО У текущ его 10да с указанием  страховы х полюсов и 
свидетельств о рождении.
3.4. П роводит плановые проф илактические мероприя тия (направление детей на прививки на обследование на 
энтеробиоз, проводит оценку физического развития детей), комплексные мероприятия по оздоравливанию  
дош кольников согласно графикам в указанны е сроки.
3.5. О рганизует работу по воспитанию  и гигиеническому обучению  детей их родителей (законных 
представителей) и работников ДО У.
3.6. Вклю чает в состав комиссии по расследованию  несчастных случаев на производстве медицинского 
работника УЗ
3.7. Н езамедлительно инф ормирует медицинского работника УЗ, о возникновении травм и неотложных 
состояний у детей, и приглаш ать их для оказания первой медицинской помощи.
3.8. В случае экстренных ситуациях оказы ваю т первую медицинскую  помощь воспитатели Руководитель ДОУ 
обязан обеспечивать вызов бригады  скорой медицинской помощи, определить из числа работников 
образовательного учреждения лицо, сопровож.г1аю щ ее ребёнка, учреждение здравоохранения, поставить в 
известность родителей (законны х представителей) ребёнка или же пригласить их в качестве 
сопровождаю щ их.

4. Ф ункции ГБУЗ «Б БС М П » в сфере медицинского обеспечения детей ДО У ,



4.1. ГБУЗ «ББСМ П» предоставляет ДО У , предварительно соглаеованны й с адмипиетрацией ДО У, 1'рафик 
проведения плановых профилактических мероприятий.
4.2. П роводит плановые профилактические медицинские осмотры детей, иммунизацию  и 
вакцинопрофилактику воспитанников па базе УЗ.
4.3. О сущ ествляет динам ическое наблю дение за дезьми с хронической патологией, состояпщ х на 
диспансерном учете, контролирует выполнение рекомендаций специалистов и проведение лечебно
оздоровительных мероприятий.
4.4. П роводит анализ состояния здоровья детей в ДО У , оценку эфф ективности профилактических и 
оздоровительных мероприятий с разработкой медико-педаготических мероприятий по улучш ению  охраны 
здоровья.
4.5. О сущ ествляет контроль за санитарно-гигиеническими условиями ДОУ.
4.6. Информирует ДО У  о состоянии и результатах лечебно-проф илактической работы и мерах по 
соверщ енствовапию  организации медицинской помощи детям, посещ аю щ им ДОУ.
4.7. О беспечивает консультативно-просветительскую  деятельность с педагогами, родителями (законными 
представителями) обучаю щ ихся и воспитанников по вопросам профилактики заболеваний, соблю дению  
санитарно-гигиенических правил и ф ормированию  здорового образа жизни (организует «дни здоровья», игры, 
викторины на медицинскую  тему).

5. Права Д О У  и УЗ
5.1. ДО У имеет право:
- вносить предложения о со вер тен сгвовапи и  орг анизации медицинског о обслужигшггия восггитанников;
- присутствовать на мероприятиях УЗ, посвящ енных вопросам охраны здоровья детей и ггодростков.
5.2. УЗ имеет гграво:
- вггосить предложеггия по совергпеггствоваггиго медицинского обслуж ивания воспитанггиков своевременно 
получать иггформаггиго, необходимуго для принятия мер по устранению  ггедостатков и улучпгеггию 
медигщнского обс.гуживания воспитанггиков;
- ггрисутствовать гга мероприятиях ггедаг огических работггиков, посвященггых вопросам охраны здоровья детей 
и подрос тков.

6. О тветственность сторон.
6.1. При неисполнсггии приняты х обязательств, стороггьг в гграве обраггщться в вьгшестоягцие учреждения 
согласгго ггодчиггегшости.
6.2. При измеггении гбридического адреса или банковских реквизитов стороны  обязаны в трёхдггевный срок 
уведомить об этом друг друга в письмеггной форме.

7. П орядок разреш ения споров
7.1. По всем воггросам, гге урегулированны м условиями настоящ его договора, стороггьг рукогюдствуются 
действугогцим законодательством  РФ.
7.2. Споры, возггикаюпгие в период действия ггастоящего договора, стороггьг разрегггают ггутём взаимггьгх 
переговоров. 11ри не достиж ении согласия спор разреш ается Арбитражпьгм судом.

8. С рок действия договора.
8.1. Договор встуггает в силу со дня его подггисания сторонами и действует до 31.12 .2018г.
Гхли ни одгга из сторон за 15 дней до окончаггия срока не заявит о своем желании расторгнуть договор, он 
считается ггрологггироваггнглм ещ е на одигг калеггдарггый год.
8.2. Дог овор может бытг^ расторгтгут в одггостороггнем порядке, при письменном у ведомлении друг ой стороггьг 
о намерении расторгнут ь договор не менее, чем за 10 дггей до предгголагаемой даты расторжения.
8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждьгй из которьгх имеет одипаковуго ю ридическую  силу гго 
одггому экзсмшгяру д;гя каждой из сторогг.
8.4. Изменения и дополнеггия в условия ггастоягггего договора вносятся только ггисьмеггньгм соглашением 
сторогг.

9. Ю ридические адреса и реквизиты  сторон.

Дошкольное образовательное учреждение: Учреждение зд{равоохранения:
МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра ГБУЗ «ББСМП»

Ю ридический, фактический адрес осугдествления Ю ридический и почтовый адрес: 461040, 
образовательггой деятельности: РФ, Ореггбургская О ренбургская обл., г. БyзyJгyк, ул. 1 М ая/Куйбышева,
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(иГо. Главгго!ий сад «Колокольчик» ББСМ П »

Л.И. Бог'омологга К.П. М орош кина


