ДОГОВОР № <& >/£>£>
Об оказании медицинских услуг муниципальному образовательному учреждению
Г.о. Подольск

09. of. Xt9АО.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№20 «Ягодка» в лице заведующего Корнеевой Татьяны Валентиновны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области «Подольская городская детская поликлиника №1» в лице главного врача
Мотылевой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора:
1.1. В целях предупреждения и снижения заболеваемости, договаривающиеся стороны принимают
на себя взаимные обязательства по совместной организации и предоставлению бесплатных
медицинских услуг, детскому населению «Образовательного учреждения», прикрепленным к
«Медицинской организации» по заявлению о выборе медицинской организации населению в
рамках ОМС.
1.2. Медицинские услуги включают в себя консультативные и лечебно-профилактические
мероприятия, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории РФ и направленным на раннее выявление, профилактику и
лечение нарушений здоровья, обусловленных как заболеваниями, так и пограничными
состояниями организма ребенка. Медицинские услуги проводятся как на территории
Образовательного учреждения, так и на базе «Медицинской организации».
2.Условия и порядок предоставления медицинских услуг:
2. Показание медицинской помощи осуществляется в медицинских кабинетах, расположенных в
здании «Образовательного учреждения» и предоставляемых для оказания медицинских услуг
несовершеннолетним, которые используются совместно и находятся в технически исправном
рабочем состоянии, отвечают требованиям пожарной безопасности, укомплектованы надлежащим
оборудованием, инструментами и дезинфицирующими средствами в соответствии с
государственными санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, лицензионным
требованиям на осуществление медицинской деятельности.
2.2. Совместно используемые помещения должны содержаться в чистоте и порядке, не допускается
порча имущества. Оборудование и инструментарий медицинского кабинета, выведенные из строя
вследствие нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются за счет виновной стороны.
2.3. Должностные обязанности сотрудников учреждения здравоохранения, работающих на базе
образовательного учреждения, утверждаются главным врачом с передачей одного экземпляра
образовательному учреждению.
2.4. Первичной доврачебная и врачебная помощь оказывается безвозмездно в соответствии с
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения». Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы общеобразовательных учреждений», приказами
Министерства здравоохранения РФ от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания
педиатрической помощи», от 10.08.2017г. Приказ № 514н «О порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». Приказ от 07.03.2018г.
№ 92н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям», от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении требований к организации работ (услуг)
при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе скорой
специализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинских осмотров и санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в рамках оказания медицинской
помощи, лицензии на медицинскую деятельность и территориальным программам ОМС.

3.Права и обязанности сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1 .Согласовать график работы медицинских работников.
3.1.2.Обмениваться информацией необходимой для организации совместной работы.
3.2. Медицинская организация обязуется:
3.2.1.Обеспечить нахождение медицинского персонала в здании Образовательного учреждения по
адресу: 142116, Московская область, г. Подольск, Огородный переулок д.7-а, согласно графика
работы.
3.2.2.Организовать график работы медицинского персонала, работающего на базе
образовательного учреждения, в соответствии с графиками учета рабочего времени, с графиком
работы аналогичного персонала, работающего на базе поликлиники. График работы
согласовывается с образовательным учреждением и утверждается главным врачом поликлиники.
з. 2.3.Оказывать обратившимся воспитанникам «Образовательного учреждения», указанным в
и. 1.1, настоящего Договора, соответствующие медицинские услуги (первичную медикосанитарную помощь) с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями, установленными
для оказания медицинских услуг на территории Российской Федерации.
3.2.4.Оформлять на обратившихся к нему воспитанников, указанных в и. 1.1, настоящего Договора,
соответствующие медицинские документы, а также соблюдать установленные законодательством
Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и
учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
3.2.5. Контролировать выполнение должностных обязанностей медицинского персонала,
оказывающего медицинскую педиатрическую помощь в образовательном учреждении.
3.2.6. Проводить осмотры и лабораторные обследования детей декретированных возрастов
специалистами в соответствии с графиком, согласованным с образовательным учреждением и
утвержденным главным врачом поликлиники.
3.2.7. Проводить осмотры на педикулез.
3.2.8. Систематически наблюдать за состоянием здоровья воспитанников, указанных в п.1.1,
настоящего Договора, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья.
3.2.9. Распределять детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием согласно
имеющейся и представленной «Образовательным учреждением» медицинской документацией.
3.2.10. Принимать участие в контроле организации физического воспитания, наблюдать за
правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и
состояния здоровья.
3.2.11. Принимать участие в контроле питания детей при включении медицинского работника в
состав бракеражной комиссии.
3.2.12. В часы работы работника «Медицинской организации» в случаях, требующих оказания
неотложной, скорой медицинской помощи, принимать меры по вызову соответствующих служб, а
в остальное время в указанных случаях данные меры принимаются «Образовательным
учреждением».
3.2.13.Оказывать квалифицированную медицинскую помощь воспитанникам образовательного
учреждения, указанных в п. 1.1, настоящего Договора:
-проводить осмотры воспитанников один раз в год;
-проводить консультации врачей-специалистов;
- проводить профилактические прививки согласно плану;
- проводить сезонные мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ.
3.2.14. Проводить сбор отходов класса «Б» из медицинских кабинетов «Образовательного
учреждения» в одноразовые полиэтиленовые пакеты и контейнеры для использованных игл и
других отходов данного класса. Обеспечить доставку отходов группы «Б» данного
образовательного учреждения в день сбора.
3.2.15. Получить необходимую разрешительную документацию для осуществления медицинской
деятельности (лицензии).
3.2.16. Вести динамическое наблюдение за детьми с хронической патологией, состоящих на
диспансерном учете. Контролировать выполнение рекомендаций специалистов и проведение
лечебно-профилактических мероприятий данной категории и воспитанников.

3.2.17. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных
воспитанников, указанных в п.1.1, настоящего Договора, от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
3.2.18. Уведомлять органы управления здравоохранения и органы управления образования о
несоответствии условий в образовательном учреждении для организации медицинского
обслуживания и воспитанников.
3.2.19.Обеспечить работу медицинских работников, в «Образовательном учреждении» во время
проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и культурных мероприятий, с
учетом нормы рабочего времени медицинского работника, с соблюдением требований
действующего законодательства РФ, по предварительному согласованию Сторонами даты и
времени проведения указанных мероприятий.
3.3. «Медицинская организация» имеет право:
3.3.1. В случае необходимости, в любое время и на любой срок заменять медицинского работника,
работающего на базе образовательного учреждения.
3.3.2. Приостановить оказание медицинских услуг «Образовательному учреждению» в случае
нарушения последним условий настоящего Договора.
3.4.Образовательное учреждение обязуется;
3.4.1.Оснастить медицинские кабинеты оборудованием, инструментарием, в соответствии с
перечнем, указанным в приложении № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях» (Приложение 1).
3.4.2.Обеспечить условия для осуществления медицинской деятельности, в том числе:
- обеспечить беспрепятственный доступ медицинских работников «Медицинской организации» на
территорию «Образовательного учреждения»;
-обеспечить своевременное и качественное выполнение технических работ по ремонту
помещений, находящихся на балансе «Образовательного учреждения»;
- обеспечить сохранность оборудования, инструментария, лекарственных средств, перевязочного
материала, принадлежащих образовательному учреждению и медицинских иммунобиологических
препаратов, медицинской документации, предоставляемых медицинской организацией;
-обеспечить не менее 2-х раз в день ежедневную текущую уборку помещений медицинских
кабинетов (блока) силами штатных сотрудников «Образовательного учреждения» из числа
технического персонала, в соответствии с графиком уборки, утвержденным руководителем
«Образовательного учреждения. Обеспечить обработку полов, мебели, оборудования,
подоконников, дверей, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к
использованию в установленном порядке в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами;
- обеспечить своевременное удаление бытовых отходов класса «А»;
- обеспечить наличие всей необходимой медицинской документации (форма 060/у, форма 063/у,
форма 064/у, журнал учета поступления и расходования медицинских и иммунобиологических
препаратов, журнал регистрации температурного режима холодильника, журнал работы
бактерицидных излучателей, журнал учета дезинфицирующих средств, журнала генеральной
уборки кабинетов, журнала осмотра на педикулез и чесотку, журнал учета амбулаторных больных,
журнал регистрации детей, направленных в ПТД, журнал регистрации детей, направленных на 2ой этап профилактических осмотров и др.;
-обеспечить наличие медицинской документации формы 026/у, 063/у и копии полиса
обязательного медицинского страхования у всех воспитанников;
-обеспечить соблюдение санитарных правил и норм, предъявляемых к условиям нахождения в
образовательных учреждениях.
3.4.3.Осуществлять техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов, инструментов), имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности.
3.4.4.Проводить ежегодные поверки медицинского оборудования (медицинские весы, ростомер,
бактерицидная лампа, плантограф, динамометр становой или ручной детский, спирометр, аппарат

для измерения артериального давления и др.) в специализированных центрах стандартизации и
метрологии (ЦСМ).
3.4.5. Доводить до сведения родителей (законных представителей) информацию о проведении
профилактических осмотров, вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики, с целью
получения от них информированного согласия на проведения прививок или отказа от них и т.д.
3.4.6.Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
с
организацией, осуществляющей производственный контроль.
3.4.7. Производить расчет необходимого количества бактерицидных излучателей на помещения
медицинского кабинета (блока) «Образовательного учреждения».
3.4.8. Информировать поликлинику о предстоящих проверках, касающихся медицинской
деятельности, и об итогах проверок.
3.4.9. Соблюдать план-график профилактических осмотров.
3.4.10. Ежегодно до 20 сентября, в течение всего срока действия настоящего договора,
предоставлять поликлинике списки воспитанников, указанных в п.1.1, настоящего Договора,
подлежащих медицинскому обслуживанию, а также обновлять списки в случае зачисления детей в
течение календарного года не позднее 10 рабочих дней с момента издания приказа о зачислении в
образовательное учреждение, предоставлять данные о количестве детей посещающих
образовательное учреждение, в соответствии с данными образовательного учреждения.
3.4.11. Предоставлять поименные списки, копии свидетельств о рождении воспитанников,
прикрепленных к «Медицинской организации», проходящих медицинские осмотры, в
поликлинику не позднее 2-х месяцев до начала календарного года.
3.4.12. Предоставлять «Медицинской организации», согласно плана - графика, информацию по не
прикрепленным к «Медицинской организации» воспитанникам «Образовательного учреждения».
3.4.13. «Образовательному учреждению» предпринять все исчерпывающие меры для
предоставления всей необходимой медицинской документации по неприкрепленным
воспитанникам, а также принять все необходимые меры для обеспечения указанных лиц
направлениями установленного образца с места прикрепления для медицинского обслуживания в
«Медицинской организации».
3.4.14.Оказывать организационную помощь в проведении ежегодных медицинских осмотров, а
именно: обеспечивать явку
воспитанников «Образовательного учреждения», подлежащих
медицинскому обслуживанию в «Медицинской организации», на осмотры и запланированные
медицинские мероприятия (прививки, осмотры и др.) в сроки, согласованные медицинским
работником с руководителем «Образовательного учреждения».
3.4.15. Предоставлять документы, необходимые для получения санитарно-эпидемиологического
заключения, с целью последующего лицензирования.
3.4.16. Оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги за счет средств, выделяемых на эти
цели «Образовательному учреждению».
3.4.17. Предоставлять право медицинскому персоналу «Медицинской организации» на
пользование абонентским номером телефона, за исключением междугородной связи и
«Образовательному учреждению» обеспечить оплату за пользование данной услугой.
3.5. «Образовательное учреждение» имеет право:
3.5.1. Получать в доступной форме информацию о состоянии здоровья воспитанников, методах
диагностики, лечения и профилактики, в случаях, предусмотренных законодательством.
4.Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.
Каждая Сторона вправе любое время отказаться от Договора, заключенного без указания срока,
известив об этом другую Сторону за один месяц.
4.2. В случае реорганизации «Образовательного учреждения» или «Медицинской организации»,
изменения статуса юридического лица или ликвидации юридического лица путем присоединения
и (или) слияния, а также в иных установленных действующим законодательством случаях, в
настоящий договор вносятся соответствующие изменения.

5. Особые условия:
5.1. Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке, за невыполнение
возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим договором.
5.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном законодательством порядке.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с 9 января 2020 и действует бессрочно.
6.2. Договор может быть прекращен по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, которые находятся у сторон и имеют
одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 20
«Ягодка»
Адрес Юридический 142116,
Московская обл., г. о. Подольск,
Огородный пер, дом 7а
Почтовый адрес 142116, Московская
обл., г. Подольск, Огородный пер,
дом 7а
Тел.8(4967)63-04-61
ИНН/КПП 5036034475/503601001
Электронная почта:
deti.sad20(a),vandex.ru

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской
области
«Подольская городская детская поликлиника
№1»
142100, Московская область, Г.о. Подольск,
Ул. Революционный проспект, д. 78/23
ИНН 5036032238
КПП 503601001
Главный врач Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Московской
области «Подольская городская детская
поликлиника №
гп£Р-ь,о ''-\
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Приложение N 1
к договору № 1/20
от 09 января 2020 года
Стандарт
оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях
Наименование
1. Весы медицинские
2, эостомер или антропометр
3. Тонометр с возрастными манжетами
4. Стетофонендоскоп
5. Секундомер
6. Сантиметровая лента
7. Цинамометр кистевой 2 видов (для детей разных возрастных групп)
8. Плантограф
9. Термометр медицинский
10. Оториноскоп с набором воронок
11. IIпатель металлический или одноразовый
12. Анализатор окиси углерода выдыхаёмого воздуха с определением
сарбоксигемогпобина (см окелайзер)""
13. Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня
*
■' психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и
адаптивных резервов организма***
14. Холодильник
15. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной

Количество, штук
1
1
2
2
2
по требованию
4
1
по требованию
1
по требованию
1 комплект

N п/п

-

16. Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.)
на 1 мл
на 2 мл
на 5 мл
■
на 10 мл
17. Поток медицинский почкообразный
18. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой
.19. Перчатки медицинские
20. Пипетки
21. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"
22. Аппарат Искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)
23. Грелка медицинская
24. Пузырь для льда
25. Жгут кровоостанавливающий резиновый
Носилки
27. Травматологическая укладка, включающая:
шины пневматические (детские и взрослые)
вакуумный матрас
косынка
фиксатор ключицы
воротник Шанца *(2 размера)
«гут кровоостанавливающий
перчатки
оинт стерильный
салфетки стерильные
гелевый охлаждающе-согревающий пакет
ножницы
лейкопластырь 2 см -1 шт., 5 см -1 шт.
28. Зонды желудочные разных размеров 29. Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки,
стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран
30. Термоконтейнер для транспортировки медицинских, иммунобиологических
препаратов"
31. Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук
32'. Спирт этиловый
33. Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля

1 комплект

2
рассчитывается с учете
площади помещения i
типа облучателя
1
5
5
1.
2
1
по требованию
10
1
1
2
2
2
■ 2
1 комплект

4
по требованию
1
по требованию
0,5 мл на инъекцик
по требованию

34. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для
оказания неотложной медицинской помощи******
35. Дезинфицирующие средства
36. Зедро с педальной крышкой
37. Емкость для дезинфицирующих средств
38. Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции
отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин
39. Стол рабочий
40. Стул
41. Кушетка
42. Ширма медицинская
43. Шкаф, медицинский для хранения лекарственных средств
44. Шкаф для хранения медицинской документации
45. Стол медицинский
46. Столик инструментальный
47.Столик манипуляционный
48. Пампа настольная
49. Бикс большой
> >50. Бикс малый
51. Пинцет
52. Корцанг#
53. Ножницы
54.Персональный компьютер
55. Принтер
. 56. Калькулятор
57. Сейф для хранения медикаментов
58. Халат медицинский
59.'Шапочки
60. Маски
' 61. Коврик (1 м х 1,5 м)
62. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни

1 комплект
по требованию
2
по требованию
по требованию
:2
.
6
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
2
1 комплект
1 комплект
2
1
2
2
по требованию
1
по числу учебных
классов

* При наличии в структуре отделения иных кабинетов и подразделений они оснащаются в соответствии с
требованиями порядков оказания медицинской помощи по профилю.
** Рекомендуемый.
*** Рекомендуемый.
**** Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной
медицинской помощи комплектуется по отдельным синдромам с описью и инструкцией по применению

