Договор № 125/05
на предоставление услуг по медицинскому обслуживанию
г. Орск

« 09» января 2018 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 5» города
Орска,расположенное по адресу: 462404 г.Орск ул.Короленко 26,
именуемое в дальнейшем
«Медицинская организация», в лице главного врача Озмитель В .В , действующего на основании Устава, и
муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение « Центр развития ребенка Детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска», расположенное по адресу: 462427, Оренбургская обл., г.
Орск, ул. Космодемьянской, дом № 3, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице
заведующего О.А.Кучеренко, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем при
совместном упоминании, Стороны, заключили договор о следующем.
I Предмет договора
1.1.
Предметом настоящего договора являются права и обязанности Сторон по оказанию
медицинской помощи несовершеннолетним воспитанникам Образовательной организации по
территориально-участковому принципу в период воспитания в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в виде:
а) первичной медико-санитарной помощи;
б) периодических медицинских осмотров;
в) диспансеризации.
1.2. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия законного представителя воспитанника на медицинское
вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
1.3. Стороны договора исполняют обязанности и реализуют права без взаимных расчётов
(безвозмездно).
1.4 В случае обращения за оказанием медицинских услуг, не относящиеся к рамкам данного
договора, оплачивать медицинские услуги ,согласно счетов фактур.
11. Права и обязанности Сторон
2.Медицинская организация:
а) участвует совместно с Образовательной организацией в подготовке документов для проведения
лицензирования медицинской деятельности, осуществляемой в Образовательном учреждении;
б) доводит до руководителя Образовательной
организации информацию о количестве
закреплённых за Образовательным учреждением штатных единиц медицинских работников
Медицинской организации и его персональный состав для обеспечения медицинского обслуживания
воспитанников Образовательной организации.
Режим рабочего времени данных медицинских работников устанавливается Медицинской организацией
по согласованию с Образовательной организацией .
в) оказывает первичную медико-санитарную помощь воспитанникам Образовательной организации,
прикрепленным к Медицинской организации в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья;
г) планирует и организует проведение медицинских осмотров, диспансеризации воспитанников
Образовательной организации, прикрепленных к Медицинской организации, в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории
Оренбургской области медицинской помощи;
д) соблюдает принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ.
Перечень действий (операций) с персональными данными: обработка (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

обезличивание, блокированием уничтожение, как е использованием средств автоматизации, так и
без такового.
е) соблюдает конфиденциальность персональных данных, и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке:
ж) соблюдает требования к защи те обрабатываемых персональных данных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ.
2.2. Образовательная организация:
а) создаёт условия, гарантирующие охрану и у крепление здоровья воспитанников;
б) обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников:
в) обеспечивает
проведение
санитарно-гигиенических.
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание is сфере охраны здоровья граждан
Российской Федерации;
г) обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
д) обеспечивает
соответствующую
подготовку
педагогических
работников
Образовательной организации в целях получения ими права на оказание первой помощи;
е) оказывает содействие в информировании законных представителей воспитанников в
оформлении добровольного согласия па медицинское вмешательство пли их отказов от
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешательства;
ж) предоставляет безвозмездно для деятельности медицинских работников Медицинской
организации помещения, соответствующие установленным санитарно-эпидемиологическим
нормам п правилам, лицензионным требованиям для осуществления медицинской деятельности с
соответствующим оснащением:
з) обеспечивает безвозмездно медицинские кабинеты мебелью, оргтехникой и
медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения, при этом организует за свой счет
метрологическое обеспечение, поверку , техническое обслуживание медицинского оборудования в
сроки, обусловленные договорами с специализированными организациями:
и) обеспечивает проведение уборки медицинских кабинетов:
к) обеспечивает ремонт медицинских кабинетов:
л) обеспечивает
соответствие передаваемою имущества требованиям пожарной
безопасности:
м) обеспечивает расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в Образовательной организации:
н) своевременно информирует медицинских работников обо всех случаях заболевания
воспитанников Образо вател ьiто й о рга 11иза ци и:
о) незамедлительно информирует медицинских работников о возникновении травм и
неотложных состояний у воспитанников и приглашает их для оказания медицинской помощи;
п) осуществляет вызов бригады скорой помощи, за исключением случаев, когда
медицинский работник осуществляет оказание неотложной медицинской помощи больному
(пострадавшему):
р) принимает участие в информировании законных представителей воспитанников, не
только, в случаях вызова бригады скорой медицинской помощи, но и при любых других
изменениях состояния здоровья воспитанников (травмы, неотложные состояния, не требующие
обращения за скорой медицинской помощью).
В случае отсутствия медицинских работников, а также до прихода медицинского работника в
экстренных ситуациях педагогические работники оказывают первую медицинскую помощь
самостоятельно.
Руководитель Образовательной организации обязан обеспечить вызов бригады скорой
медицинской помощи (в случаях, когда медицинский работник осуществляет оказание
медицинской помощи), определить из числа работников Образовательной организации лицо,
сопровождающее воспитанника в учреждение здравоохранения, поставить в известность
родителей (законных представителей) воспитанника или же пригласить их в качестве
сопровождающих.
2.3. Медицинская организация вправе:

а) вносить
предложения
по
совершенствованию
медицинского
обслуживания
воспитанников;
б) своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по устранению
недостатков и улучшению медицинского обслуживания воспитанников:
в) присутствовать на мероприятиях педагогических работников, посвящённых вопросам
охраны чдоровья воспитанников;
I') выполнять на возмездных условиях по отдельно заключаемым договорам функции по
охране здоровья воспитанников, за исключением указанных в пункте 1.1 настоящего договора, на
условиях согласованных с Образовательной организацией, включая функции по текущему
контролю за состоянием здоровья воспитанников, проведению сани тарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан Российской Федерации, а также соблюдению государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
2.4.
Образовательная организация вправе:
а) вносить
предложения
по
совершенствованию
Организации
медицинского
обслуживания воспитанников:
б) присутствовать на мероприятиях Медицинской организации, посвящённых вопросам
охраны здоровья воспитанников.
в)
обеспечивать медицинский кабинет лекарственными препаратами для медицинского
применения
II. Ответственность Сторон договора
2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут
ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с 09.01.201 8г действует до 31.1 2.201 8 г.
3.2. Если за один месяц до окончания срока действия договора ни от одной Стороны не
поступит предложение об его расторжении, договор продлевается на тех же условиях на
следующий год.
IV. Порядок рассмотрения споров
4.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами договора в связи с его исполнением,
разрешаются ими. по возможности, путём проведения переговоров с участием представителей
организаций и представителей управления образования администрации города с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов.
4.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Оренбургской области в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
V. Заключительные положения
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, совместным распоряжением
министерства здравоохранения Оренбургской области от 20.03.2014 г. № 575 и приказом
Министерства образования Оренбургской области от 19.03.2014 г. № 01-21/370. приказом
Министерства здравоохранения РФ от 02.11.20131 М822н «Об у тверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»
5.2. В случае отсутствия в Образовательном учреждении
помещений, соответствующих
установленным санитарным нормам и лицензионным требованиям к осуществлению медицинской
деятельности с соответствующим оснащением, медицинская
помощь воспитанникам

Образовательной организации оказывается в соответствии с положениями настоящего договора в
Медицинской организации.
5.3. До проведения лицензирования медицинской деятельности в Образовательной
организации функции медицинского обеспечения выполняются по территориально-участковому
принципу.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящем)' договору составляю! ело неотъемлемую
часть
5.5.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах па русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру
настоящего договора.
Реквизи1ы сторон:
Медицинская организация
ГАУЗ «ГЪ №5» г.Орска
462404 г.Орск ул.Короленко 26.
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