ДО ГО ВОР № 336/12-у
на организацию медицинского обслуживания дош кольников
образовательного учреждения
с.Стрелецкое

«07» декабря 2017г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белгородская центральная
районная больница» (ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
главного врача Замулина Олега Анатольевича, действующего на основании Устава, и Муниципальное
дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №1 п.Октябрьский Белгородского района
Белгородской области», в лице заведующего Ильченко Любовь Михайловны, действующего на основании
Устава, именуемое в ^дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
^
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и обеспечивает реализацию прав «Заказчика» (далее - образовательное учреждение,
Заказчик) на бесплатное медицинское обслуживание дошкольников образовательного учреждения (далее Медицинское обслуживание).
1.2. Медицинское обслуживание осуществляется в помещении Октябрьской районной больницы ОГБУЗ
«Белгородская центральная районная больница», расположенной по адресу: Белгородский район,
п.Октябрьский, ул.Чкалова,7.
1.3. По настоящему договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» осуществляет оказание первичной
медико-санитарной помощи, проведение периодических медицинских осмотров и диспансеризации в
порядке, установленном действующим законодательством (далее - Медицинская помощь).
1.4. Медицинская помощь считается выполненной после соответствующего документального оформления.
2. Условия и сроки предоставления медицинского обслуживания
2.1. Медицинское обслуживание осуществляется «Исполнителем» на основании перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности, выданной в установленном порядке.
2.2. Срок оказания медицинского обслуживания дошкольников образовательного учреждения:
начало:
«09» января 2018г.
окончание: «29» декабря 2018г.
3. Порядок оказания медицинского обслуживания
3.1. «Исполнитель» осуществляет медицинское обслуживание дошкольников образовательного учреждения,
качество которого должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий о его
качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В случае если Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
предусмотрены обязательные требования к качеству медицинского обслуживания, качество предоставляемого
медицинского обслуживания должно соответствовать этим требованиям.*
3.2. Медицинское обслуживание осуществляется при наличии информированного добровольного согласия
законного представителя дошкольника, данного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об '“охране здоровья граждан. Цри отказе от медицинского обслуживания (медицинского
вмешательства) законному представителю дошкольника в доступной для него форме должны быть
разъяснены возможные последствия такого отказа. Отказ от медицинского обслуживания (медицинского
вмешательства) с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и
подписывается законным представителем дошкольника и медицинским работником Исполнителя. При отказе
законного представителя поставить свою подпись, удостоверяющую информированность его о возможных
последствиях отказа от медицинского обслуживания (медицинского вмешательства), запись об отказе
подписывается заведующим отделением и лечащим врачом.
3.3. «Исполнитель» предоставляет законному представителю дошкольника по его требованию и в доступной
для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения,
связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых
результатах лечения;

\

об используемых при предоставлении медицинского
медицинских изделиях, в том числе о сроках их
(противопоказаниях) к применению.

обслуживания лекарственных препаратах и
годности (гарантийных сроках), показаниях

4.Права и обязанности сторон договора
4.1. «Заказчик» обязан:
- предоставить список дошкольников образовательного учреждения с указанием номеров (копий) полисов
обязательного медицинского страхования;
- обеспечивать явку дошкольников на осмотры и запланированные медицинские мероприятия (прививки,
целевую диспансеризацию и др.);
- доводить до сведения родителей (законных представителей) результаты медицинских осмотров и даты
проведения профилактических прививок;
создать необходимые условия для обеспечения полного оказания медицинской помощи;
- оказывать содействие медицинским работникам Исполнителя при выполнении ими принятых обязательств;
- при заболевании дошкольника незамедлительно сообщить родителям (законным представителям) ребенка и
при необходимости организовать его сопровождение в лечебное учреждение;
-выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинского обслуживания,
включая сообщение необходимых для этого сведений (по графику прививок и профилактических осмотров
запросить у родителей ребенка письменное согласие на прививку и предоставить согласие медицинскому
работнику; организовать родителей для сопровождения детей на вакцинацию и на осмотр после вакцинации;
осуществлять повседневный контроль за соблюдением требований санитарных норм и правил).
4.2. «Заказчик» имеет право:
- требовать предоставления медицинского обслуживания надлежащего качества, сведений о наличии
лицензии и сертификата;
- предъявлять
к учреждению здравоохранения требования о возмещении убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора.
4.3. «Исполнитель» обязан:
- оказать квалифицированное медицинское обслуживание дошкольников образовательного учреждения;
- осуществлять необходимое медицинское обслуживание дошкольников в соответствии с договорами
обязательного медицинского страхования (ОМС);
-обеспечивать образовательное учреждение необходимыми вакцинальными препаратами для поведения
профилактических прививок;
- проводить плановые текущие мероприятия (прививки, обследование на энтеробиоз и т.д.) и комплексные
мероприятия по обследованию детского населения в 'соответствии с
приказами Департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, Управления здравоохранения,
территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Белгородской области согласно
графикам в указанные сроки;
-предоставлять образовательному учреждению предварительно согласованный с ним график плановых
профилактических мероприятий;
-информировать образовательное учреждение о состоянии и результатах лечебно-профилактической работы и
мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи дошкольникам, посещающим
образовательное учреждение;
-представлять законным представителям дошкольника информацию о методах оказания медицинской помощи,
связанных с ни\щ рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи, возможных осложнениях, которые могут возникнуть в процессе
лечения или проведения отдельных манипуляций;
- при осуществлении медицинского обслуживания соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации, учетных и отчетных
статистических форм, порядку и срокам их предоставления;
- обеспечить оказание медицинского обслуживания надлежащего качества в сроки и порядке определенных
настоящим договором;
- при предоставлении медицинского обслуживания соблюдать порядок оказания медицинской помощи,
утвержденный Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.4. «Исполнитель» имеет право:
требовать предоставления списков дошкольников образовательного учреждения с указанием номеров
(копий) полисов обязательного медицинского страхования;
требовать обеспечение явки дошкольников на осмотры и запланированные медицинские мероприятия

(прививки, целевую диспансеризацию и др.);
- требовать содействие медицинским работникам Исполнителя при выполнении ими принятых обязательств.
б.Ответственность сторон за невыполнение условий договора
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью дошкольника образовательного учреждения в результате
предоставления некачественного медицинского обслуживания, подлежит возмещению «Исполнителем» в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Все претензии по качеству предоставленного медицинского обслуживания рассматриваются на клинико
экспертной комиссии с привлечением заинтересованных лиц.
5.4. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
медицинского обслуживания учащихся образовательного учреждения, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям
предусмотренным законом.
5.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с
нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон (п.1 ст. 450 ГК РФ).

7. Дополнительные условия
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у «Исполнителя», второй - у «Заказчика».
7.2. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются по соглашению сторон
или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8. Адреса и подписи сторон
«Исполнитель»:
ОГБУЗ «Белгородская центральная районная
больница»

308511, Белгородская область, Белгородский район,
с. Стрелецкое, ул. Королева 77, т. (4722) 38-74-58, 38-7460

«Заказчик»
МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского
района Белгородской области»

Юридический адрес: Белгородский район, п. Октябрьский,
ул. Красный Луч, д.27, тел. 8(4722) 57-06-07
Фактические адреса:
- Белгородский район, п. Октябрьский, ул.Чкалова,д.30.
- Белгородский район, п. Октябрьский,пер.Школьный, д.4а.

*
Заведующий МДОУ «Детский сад №1 п.Октябрьский»

