Договор
на медицинское обслуживание воспитанников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» с.Сокол
Сахалинской области
с.Сокол

30 декабря 2013г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Росинка» с.Сокол Сахалинской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
заведующей Чернышевой Лидии Дмитриевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской
области «Долинская центральная районная больница имени Н.К.Орлова», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Хиценко Натальи Леонидовны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обеспечивает медицинское обслуживание воспитанников в
образовательном учреждении, (далее – «Воспитанники»), своим медицинским персоналом,
а именно - первичную медико-санитарную помощь, а также организацию питания
воспитанников; пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; организацию и
создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; текущий
контроль за состоянием здоровья воспитанников; проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий;
соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Сахалинской области на текущий год и плановый период (далее –
«Медицинские услуги»), а Заказчик предоставляет соответствующее помещение
медицинского назначения с соответствующими условиями для работы медицинских
работников Исполнителя.
1.2. Оказание медицинских услуг осуществляется в помещении (ях) медицинского
назначения, организованном (ых) в помещениях образовательного учреждения адрес:
Сахалинская область, с.Сокол, улица Луговая 49а, этаж 2, название и номера кабинетов:
кабинет прививочный, площадь 10.0 кв.м., изолятор, площадь – 11,9 кв.м, , туалет ,
площадь-1,4 кв.м, общей площадью 23,3 кв.м., находящихся в технически исправном
рабочем состоянии, отвечающих требованиям пожарной безопасности, укомплектованных
оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами и перевязочным
материалом,
дезрастворами,
соответствующих
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
21.1. Организовать охрану здоровья Воспитанников (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации), при реализации образовательных программ создать условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивать:
1) Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны граждан в Российской
Федерации;
3) Соблюдение
государственных
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов;
4) Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
образовательном учреждении Заказчика в установленном порядке.
2.1.2. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие
помещения медицинского назначения условиям, необходимым при оказании медицинских
услуг, для лицензирования медицинской деятельности.
2.1.3.
Предоставить
отдельное
помещение
медицинского
назначения,
соответствующее установленным законодательством Российской Федерации требованиям.
2.1.4. Обеспечить оснащение и содержание помещения медицинского назначения в
соответствии с противопожарными нормами и получить заключение органов
государственного пожарного надзора.
2.1.5. Содержать помещения в соответствии с санитарными, в том числе санитарноэпидемиологическими, экологическими нормами, производить капитальный и текущий
ремонт; обеспечить ежедневную уборку помещения медицинского назначения.
2.1.6. Обеспечить охрану помещений.
2.1.7. Обеспечить оснащение помещений, указных в пункте 1.2 настоящего Договора
согласно Перечню (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.8. Предоставить медицинское оборудование в полной исправности, заключить
договор на его техническое обслуживание.
2.1.9.
По
письменной
заявке
медицинского
работника
осуществить
доукомплектование медицинским оборудованием и расходными материалами.
2.1.10. Выделить для целей исполнения обязанностей Заказчика по настоящему
Договору необходимые денежные средства. Нести расходы по оплате коммунальных и
эксплуатационных услуг за счет средств, выделенных на эти цели образовательному
учреждению.
2.1.11. Предоставить Исполнителю документы, необходимые для получения
лицензии на медицинскую деятельность:
- договор о передаче Заказчиком Исполнителю в безвозмездное пользование
помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) с приложением
документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям;

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам
помещений, необходимых для выполнения соискателем лицензии медицинских работ
(услуг);
- заключение органов государственного пожарного надзора;
- договор о передаче (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов),
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в
установленном порядке;
- сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования,
аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения соискателем лицензии
медицинских работ (услуг);
- заверенную копию договора на техническое обслуживание медицинских изделий
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), заключенного Заказчиком со
специалистом имеющим необходимое профессиональное образование и (или)
квалификацию, либо с организацией, имеющей лицензию на осуществление
соответствующей деятельности.
2.1.12. Предоставить медицинскому работнику Исполнителя списки Воспитанников
с указанием года рождения, домашнего адреса, медицинские документы (Форма № 026/у2000).
2.1.13. Обеспечить явку и сопровождение Воспитанников на профилактические
осмотры, флюорографические обследования, вакцинацию – по согласованному графику.
2.1.14. Соблюдать ограничения, связанные с разглашением врачебной тайны,
установленные статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.1.15. Содействовать медицинскому работнику Исполнителя в получении
информационного добровольного согласия на медицинское вмешательство и на отказ от
медицинского вмешательства в соответствии со статьей 20 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
Договора.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Организовать оказание первичной медико-санитарной помощи Воспитанникам
квалифицированным медицинским работником.
2.3.2. При предоставлении Заказчиком документов, указанных в пункте 2.1.11
настоящего Договора, получить лицензию на медицинскую деятельность по месту
оказания услуг.
2.3.3. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения о местонахождении Исполнителя (месте его государственной
регистрации), режиме работы, а также сведения о квалификации и сертификации
специалистов.
2.3.4. Качественно оказывать Воспитанникам услуги, предусмотренные пунктом 1.1
настоящего Договора.

2.2.5. Обеспечить осуществление контроля за пищеблоком,
питанием
воспитанников и работников учреждения:
- ежедневное составление меню – раскладки, установленного образца с указанием выхода
блюд и веса продуктов, необходимых для их приготовления;
- контроль за качеством
доставляемых продуктов, их правильным хранением и соблюдением сроков реализации;
- организация питания и контроль за качественным приготовлением пищи с соблюдением
натуральных норм продуктов;
- своевременное и систематическое снятие пробы с приготовленной пищи, с заполнением
бракеражного журнала.
-систематический расчет химического состава и калорийности пищевого рациона (по
накопительной ведомости).
-обсчет стоимости питания на каждого ребенка по меню-раскладке в день ее составления.
-ежедневный осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи.
2.2.6.Обеспечить:
- медицинские осмотры детей при поступлении в учреждение с целью выявления
больных, в том числе на педикулез;
-систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, ежедневный
их прием в группах раннего возраста (утренний фильтр); прием и их осмотр
после болезни, антропометрия воспитанников;
-работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение
профилактических прививок;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физической культурой;
-информирование руководителя, воспитателей, инструктора по физической культуре о
состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии
здоровья;
-систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех
помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
-организацию и контроль за проведением профилактических и санитарнопротивоэпидемических мероприятий;
-работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также
контроль за полнотой ее проведения;
-работу с воспитанниками и работниками по формированию здорового образа жизни
(организация «дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему);
- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и
содержанием спортивных уголков, спортивной площадки, зала, наблюдение за
правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола,
возраста и состояния здоровья;
-повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил;
-ведение медицинской документации.
-организацию ежегодной диспансеризации детей декретированных возрастов (детей
определенного возраста, которые проходят диспансеризацию именно в этом году).
2.2.7. Осуществить контроль за сроками годности медикаментов и участвовать в
списании использованных или с истекшим сроком годности медикаментов и расходных
материалов.
2.2.8. Соблюдать ограничения, связанные с разглашением врачебной тайны,
установленные статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного
или неверного предоставления Заказчиком информации Исполнитель имеет право
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до
предоставления необходимой информации.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнения обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств неопределимой силы, таких как пожар, наводнение,
землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или
другие обстоятельства. Находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению
настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законом.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение
обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все разногласия и споры по выполнению условий настоящего Договора
разрешаются в досудебном порядке путем переговоров с оформлением совместного
протокола урегулирования споров, или направления претензий (письменный ответ на
претензию должен быть направлен в течении 10-ти дней с момента получения претензии).
4.2. В случае, если согласие по возникшим спорам Сторонами не достигнуто, они
передаются на рассмотрение арбитражного суда Сахалинской области.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной перед его преамбулой, и
действует в течение одного года.
5.2. Если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора
о своем намерении прекратить действие Договора, настоящий Договор считается
продленным на каждый последующий год.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего Договора.

Приложении № 1
Перечень
оснащения помещения медицинского назначения (блока)
МБДОУ «Детский сад «Росинка»
Стандарт

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

оснащения помещения медицинского назначения (блока)
образовательного учреждения
Примерный перечень оборудования инструментария медицинского кабинета
образовательного учреждения
Наименование
Кол-во штук
Письменный стол

1

Стулья
Кушетка медицинская
Шкаф канцелярский для медицинской документации
Шкаф аптечный
Шкаф медицинский со стеклом для хранения посиндромной
укладки и медикаментов
Медицинский столик со стеклянной крышкой
Ширма медицинская
Тумбочка для спирометра
Холодильник для хранения вакцин и лекарственных средств
Медицинское оборудование
Аппарат для измерения артериального давления ( с детскими и
обычными манжетами)
Спирометр(с комплектом стерилизующих мундштуков)
Динамометр кистевой 2-х видов
-для детей
-подростков
Бактерицидный облучатель воздуха
Оториноскоп (с набором одноразовых воронок 5 штук)
Изделия медицинского назначения
Весы медицинские
Ростометр
Лоток прямоугольный
Лоток почкообразный
Плантограф
Таблица Сивцова-Орловой для определения остроты зрения,
помещенная в аппарат рота
Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения
Е.Б.Рабкина

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

23.
24.
25.
26.

Шины Дитерихса
Шины Крамера
Медицинская сумка
Биксы:
-малый
-большой

2
2
1
1
1

Инструменты
27. Корцанг прямой
2
28. Пинцет анатомический
2
29. Пинцет хирургический
1
Расходный материал и одноразовые изделия медицинского назначения
30. Мензурки градуированные
10
31. Перчатки хирургические (в упаковке100 штук)
1 уп.
32. Перчатки резиновые хозяйственные
5
33. Пипетки глазные
10
34. Шприц одноразовый с иглами 1,0 мл
1
35. Шприц одноразовый с иглами 2,0 мл
5
36. Шприц одноразовый с иглами 5,0 мл
5
37. Шприц одноразовый с иглами 10,0 мл
2
38. Зонды желудочные разных размеров
4
39. Полотенца, пеленки, простыни (одноразового использования)
По требованию
Вспомогательные изделия и изделия медицинского назначения
40. Грелка медицинская (резиновая)
1
41. Груша резиновая
1
42. Жгут резиновый
2
43. Ножницы хирургические
1
44. Ножницы обыкновенные
2
45. Пузырь резиновый для льда
2
46. Сантиметровая измерительная лента
1
47. Секундомер
1
48. Термометр медицинский
15
49. Стетофонендоскоп
3-5
50. Шпатели металлические
10
51. Шпатели одноразовые (в комплекте по 100 штук)
1 уп.
52. Воронка стеклянная большая
1
53. Кружка Эсмарха
1
54. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот»
1
55. Травматологическая укладка, включающая в себя:
1 комплект
- шины пневматические (детские и взрослые)
- вакуумный матрац
- косынка
- фиксатор ключицы
- воротник Шанца
- гелевый охлаждающе-согревающий пакет
56. Емкость – непрокалываемый контейнер с крышкой для
По требованию
дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных
вакцин
57. Емкость для дезинфицирующих средств
По требованию
58. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
2
59. Носилки санитарные
1
Бытовая мебель и оборудование
60. Графии для воды
1
61. Ведро педальное эмалированное
1

62.
63.
64.
65.

Коврик (1м х 1,5 м)
Лампа настольная
Часы настенные
Раковина

1
1
1
1

Примерный набор
Лекарственных средств и перевязочного материала помещения медицинского назначения
образовательного учреждения (из расчета на 100 учащихся на учебный год)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Наименование
Измер.
I.
Препараты наружного применения
Аммиака раствор 10%-100,0 мл
Флакон
Бензилбензоат эмульсия для наруж/прим 20% 100 мл
Флакон
Борной кислоты раствор спиртовой 3%-40,0 мл.
Флакон
Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1%-20,0 мл.
Флакон
Гидрокортизоновая мазь 1%-10,0
тюбик
Йода раствор спиртовой 5% 10 мл.
Флакон
Калия перманганат 3,0
Флакон
Левомеколь мазь 100,0
тюбик
Лидокаин аэрозоль 100,0
Флакон
Лидокаина гидрохлорида раствор (глазные капли) 2% 1,5 мл
Тюбик-капель
Нафтизина раствор 0,05% 10 мл.
Флакон
Отипакс раствор 15,0 (капли ушные)
Упак.
Перекиси водорода раствор 3% 40мл
Флакон
Салфетки спиртовые для инъекций
Флакон
Сульфацил-натрия раствор (капли глазные) 20% 1,5 мл
Штук
II.
Средства для внутреннего и парентерального применения
Адреналина гидрохлорида раствор для инъекций (амп.) 0,1% 1,0
Упак.
№10
Анальгина раствор (амп.) 50% 1,0 мл. №10
Упак.
Бензилпаенициллина натриевая соль порошок для инъекций 500
Флакон
тыс. ЕД
Валерианы настойка 25,0 мл
Флакон
Валокардин капли 50,0 мл
Флакон
Диазолин драже 0,1 №20
Флакон
Димедро р-р для инъекций (амп.) 1% 1,0 №10
Упак.
Зубные капли 10 мл
Флакон
Кордиамин раствор для инъекций (амп.) 1,0 мл. №10
Упак.
Кордиамин капли для приема внутрь 35,0 мл.
Флакон
Кофеина-бензоата натрия раствор для инъекций (амп.) 10% 1,0 мл. Упак.
№10
Лазикс раствор для инъекций (ампул.) 1% 2,0 мл. №5
Упак.
Левомицетина сукцинат натрия порошок для инъекций 0,5
Флакон
Магния сульфата раствор для инъекций (в ампулах) 25% 10,0 мл.
Упак.
№10
Натрия хлорида изотонический раствор для инфузии 0,9% 200,0
Флакон
мл.
Новокаина раствор для инъекций (в ампулах) 0,5% 5,0 мл. №10
Упак.
Но-шпа табл. 0,04 №100
Упак.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Но-шпа раствор для инъекций (в ампулах) 2% 2,0 мл №10
Преднизалон для инъекций (в ампулах) 30мг 1 мл №3
Парацетомол таблетки 0,5 №10
Регидрон порошок для приема внутрь 5,0
Сальбутамол аэрозоль
Смекта порошок для приема внутрь 3,0 №10
Супрастин раствор для инъекций (в ампулах) 2% 1,0 №10
Супрастин табл. 0,025 №20
Угля активированного табл 0,5 №10
Тавегил табл. 1 мг. №20
Эуфиллин р-р для инъекций (амп.) 24% 1,0 №10
III. Перевязочный материал
Бинты стерильные 5х7
Бинты стерильные 7х14
Бинты нестерильные 7х14
Бинт сетчатый
Бинт Эластичный
Бумага компрессная
Вата медицинская
Лейкопластырь (2 см., 5 см.)
Лейкопластырь бактерицидный (4х10, 6х10)
Марля медицинская
Напальчники резиновые
Салфетки стерильные 5х5 см
Салфетки кровоостаналивающие Колетекс-Гем с фурагином 6х10
IV.
Дезинфицирующие средства

Упак.
Упак.
Упак.
Пакет.
Флак.
Пакет.
Упак
Упак
Упак.
Упак
Упак.
Штук
Штук
Штук
Штук
Штук
Листков
Кг.
Катуш.
Штук
Метров
Штук
Пачек
Штук

