г. Оренбург

Договор №
на предоставление услуг по медицинскому обслуживанию
«__11_»_января 2018 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая
больница» города Оренбурга, именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», в лице
главного врача Чолояна С.Б., действующего на основании Устава и Муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение «Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида
г. Орска», именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице заведующего
Юдиной Н. IL. 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 обучающимся Образовательной организации в период
обучения 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 первичной медико-санитарной помощи:
1) профилактические медицинские осмотры в декретированные сроки;
2) профилактические стоматологические осмотры, а так же стоматологическая помощь с
лечебной целью;
3Профилактические офтальмологические осмотры, а так же офтальмологические помощь с
лечебной целью;
4) предварительные медицинские осмотры перед поступлением в образовательное
учреждение.
1.2. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия законного представителя обучающегося 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 на основании
территориальной программы без взаимных расчётов (безвозмездно).
1.4. Место оказания Услуг - Оренбургская область, г. Орск, ул. Просвещения, д. 59А.
Структурные подразделения Исполнителя

II. Права и обязанности Сторон
2.1.
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 обучающихся Образовательной организации.
В медицинской организации установлен выездной характер работы данного медицинского
работника по согласованию с Образовательной организацией» (Приложение № 1).
в) оказывает первичную медико-санитарную помощь обучающимся Образовательной
организации в порядке, установленном законодательством в сфере охраны;
г) планирует и организует проведение медицинских осмотров, диспансеризации
обучающихся Образовательной организации в соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области
медицинской помощи;
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д) проводит обучающимся противоэпидемические мероприятия по предписаниям органов,
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
е) обеспечивает медицинский кабинет лекарственными препаратами для оказания
экстренной медицинской помощи учащимся.
ж) соблюдает принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 roflaN 152-ФЗ.
Перечень действий (операций) с персональными данными: обработка (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и
без такового.
з)
соблюдает конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке;
и)
соблюдает требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответстви
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 укрепление здоровья обучающихся;
б) обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
в) обеспечивает
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 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) обеспечивает сбор информирований у законных представителей обучающихся в
оформлении добровольного согласия на медицинское вмешательство или 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 и правилам, лицензионным требованиям для осуществления медицинской деятельности с
соответствующим оснащением;
з) обеспечивает медицинские кабинеты мебелью, оргтехникой и медицинскими
изделиями согласно стандарту оснащения (Приложение № 2 неотъемлемая часть договора), при
этом организует за свой счет метрологическое обеспечение, поверку, техническое обслуживание
медицинского оборудования в сроки, обусловленные договорами со специализированными
организациями;
и) обеспечивает проведение уборки медицинских кабинетов;
к) обеспечивает
соответствие передаваемого имущества требованиям пожарной
безопасности;
л) обеспечивает расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Образовательной организации;
м) своевременно информирует медицинских работников обо всех случаях заболевания
обучающихся Образовательной организации;
н) незамедлительно информирует медицинских работников о возникновении травм и
неотложных состояний у обучающихся и приглашает их для оказания медицинской помощи;
о) осуществляет вызов бригады скорой помощи, за исключением случаев, когда
медицинский работник осуществляет оказание неотложной медицинской помощи больному
(пострадавшему).
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,
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сопровождающее обучающегося в учреждение здравоохранения, поставить в известность
родителей (законных представителей) обучающегося или же пригласить их в качестве
сопровождающих.
2.3.
Медицинская организация вправе:
а) вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания
обучающихся;
б) своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по устранению
недостатков и улучшению медицинского обслуживания обучающихся;
в) присутствовать на мероприятиях педагогических работников, посвящённых вопросам
охраны здоровья обучающихся;
г) выполнять на возмездных условиях по отдельно заключаемым договорам функции по
охране здоровья обучающихся, за исключением указанных в пункте 1.1 настоящего договора, на
условиях согласованных с Образовательной организацией, включая функции по текущему
контролю за состоянием здоровья обучающихся, проведению санитарно-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 обучающихся;
б) присутствовать на мероприятиях Медицинской организации, посвящённых вопросам
охраны здоровья обучающихся.
II. Ответственность Сторон договора
2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны
несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2020 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
Сторонамидоговора в связи с его
исполнением, разрешаются ими, по возможности, путём проведения переговоров с участием
представителей министерства здравоохранения Оренбургской области и министерства
образования Оренбургской области 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.
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 обучающимся

4
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 настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру
настоящего договора.

Образовательная организация

Реквизиты сторон:
Медицинская организация

М униципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№115 «Белочка» комбинированного вида
г. Орска»

ИНН/КПП 5616009151/561401001
К БК00000000000000000130
г. Орск, ул. Просвещения, 59А
тел./факс 8(3537)49-21-30

ГАУЗ «Детская городская клиническая
больница» г. Оренбурга

ИНН 5610043043 КПП 561001001
р/с 40603810900230000016
Филиал ГПБ (ОАО) г. Оренбург
к/с 30101810800000000854
БИК 045354854
Тел./факс 780-785/ 775-505
mdgkb2006@rambler.ru, gob29@mail.orb.ru

|С.Б. Чолоян

Зав<
;ина Н.П.

Приложение №1
к договору на предоставление услуг по
медицинскому обслуживанию
№_____ от «_11_ января_2018 г

ГРАФИК РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
2018 год
Должность
ФИО
Чирикова Татьяна
Юрьевна

медицинская
сестра

Образовательная организация

Пн.

Вт.

с 8.0016.00

с 8.0016.00

Режим работы
Ср.
Чт.
с 8.0016.00

с 8.0016.00

Пт.
с 8.0016.00

Приложение № 2
к договору на предоставление услуг по
медицинскому обслуживанию
№ ______от «____ »___________ 20
г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Оренбург

«
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»

г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая
больница» города Оренбурга, именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», в лице
главного врача Чолояна С.Б., действующего на основании Устава, и муниципальное дошкольное
общеобразовательное автономное учреждение «Детский сад № 115 «Белочка» комбинированного
вида г. Орска» именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице заведующего
Юдиной Н.П. действующей на основании Устава, именуемые в дальнейшем при совместном
упоминании Стороны, заключили настоящий акт приема-передачи нижеуказанного движимого
имущества:
№
п/п

Наименование
имущества

Ростомер
2. Стетотоскоп с
принадлежностями CS
Medica
3. Динамометр кистевой
ДК-25ДК 50,ДК
100,ДК 140
1.

4. Плантограф
5. Облучатель-ОБНП15-01
6. Облучатель-ОБНП30-01
7. Лоток медицинский
почкообразный
8. Аппарат Ротта
Осветитель ОТИЗ-4001 таблиц с
рефлектором и
четырьмя зеркалами в
корпусе для

Инди Заводск
видуа ой
льные номер
харак
терис
тики
имущ
ества

Инвентарный
номер

-

-

-

Ед.
изм.

Колво

Балансовая
стоимость
(руб)

-

1

шт

2

4890-00
644-00

шт.

4

15830-00

шт.

1

4240-00
5980-00

-

41331100088
162930310000001
616361233665412
616361233665412
00000000000003
0000000000342

-

-

0000000000293

шт.

1

8490-00

-

-

000000000000

шт.

5

5-00

000000000000

шт.

1

3640-00

-

-

9.
10

11

12

исследования остроты
зрения для дали
Пузырь для льда
Комплект шин
полимерных
иммобилизационных
пневматических
КШД-2 (детские)
Комплект шин
полимерных
иммобилизационных
пневматических
КШп-2
(подростковые)
Матрас
иммобилизационный
вакуумный
Кушетка смотровая

-

-

000000000000
163697501000001

шт.
шт.

2
1

000000000000

390-00
5810-00

4490-00

000000000000

шт.

1

11400-00

-

-

6163311620083

шт.

1

3200-00

14 Ширма медицинская
ШМ-«МСК»
15 Шкаф медицинский
16 Шкаф для
медикаментов
17 Столик процедурный
18 Столик
манипуляционный
19 Стол медицинский

-

-

000000000000

шт.

1

2820-00

-

-

6163311613009
6163311613007

шт.
шт.

1
1

6500-00
6500-00

-

-

0000000000000
0000000000000

шт.
шт.

1
1

1-00
8760-00

-

-

шт

2

11708-00

20 Корцанг
21 Комплект
воздуховодов
22 Зонд желудочный
23 Холодильник

-

-

6163311602002
6163311602003
0000000000000
0000000000000

шт.
шт

1
1

474-00
274-00

-

-

шт.
шт

4
2

128-00
17180-00

Жгут резиновый
Грелка резиновая
Бикс
Бандаж

-

-

шт
шт
шт
шт

2
2
2
2

68-00
396-00
2-00
462-00
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24
25
26
27

Образовательная организация

-

0000000000000
6163612336600
6163612336598
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000

Медицинская организация

Оренбург «Детский

.Б. Чолоян

Согласованно
заведующий ООМП в ОУ

