
ДОГОВОР
об организации медицинского обслуживания 

воспитанников посещающих МБДОУ № 12 пгт Хрустальный 
Кавалеровского района Приморского края

п. Кавалерово 09 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» пгт.
Хрустальный Кавалеровского муниципального района Приморского края (МБДОУ № 12 пгт Хрустальный 
Кавалеровского района Приморского края), именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в 
лице заведующего Бурлаковой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны и Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кавалеровская центральная 
районная больница» (КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Учреждение 
здравоохранения», в лице главного врача Назаренко Вячеслава Алексеевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является взаимодействие «Учреждения здравоохранения» и 

«Образовательного учреждения» в вопросе организации медицинского обслуживания воспитанников 
«Образовательного учреждения» на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 27.10.2011 N° 2562 «Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», п.п. 11, п. 1, ст.15 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

2. Обязанности «Учреждения здравоохранения»
2.1. Закрепить за «Образовательным учреждением» участкового педиатра из «Учреждения 

здравоохранения», курирующего деятельность старшей медицинской сестры «Образовательного 
учреждения». Периодичность посещения «Образовательного учреждения» участковым 
педиатром -  по необходимости.

2.2. Осуществлять по необходимости контроль за качеством медицинского обслуживания 
воспитанников «Образовательного учреждения».

2.3. Ежегодного согласовывать с заведующей «Образовательного учреждения» графики медицинских 
осмотров воспитанников.

2.4. Обеспечивать осмотр детей и сотрудников во время неблагоприятных ситуаций с 
предоставлением необходимой документации.

2.5. Проводить медосмотры детей согласно СанПиН с предоставлением соответствующих 
документов и актов о проведенных мероприятиях.

2.6. В период карантина в «Образовательном учреждении» проводить осмотр детей и сотрудников 
согласно СанПиН.

3. Обязанности «Образовательного учреждения».
3.1. Создать условия для работы приходящего участкового педиатра, узких специалистов из 

«Учреждения здравоохранения» с предоставлением отдельного нежилого помещения (медицинского 
кабинета) и необходимого оборудования медицинского кабинета согласно перечню, установленному 
Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях»

3.2. Обеспечить:
• Охрану труда медицинских работников «Учреждения здравоохранения»;
• Надлежащее санитарно-эпидемиологическое и противопожарное состояние медицинского 

кабинета.

4. Ответственность сторон.
4.1. Взаимодействие сторон по настоящему договору осуществляется на безвозмездной основе.
4.2. Расходы по оснащению медицинского кабинета несет «Образовательное учреждение».
4.3. Медицинский персонал «Учреждения здравоохранения», закрепленный в соответствии с 

настоящим договором за «Образовательным учреждением», наряду с администрацией 
«Образовательного учреждения» несет ответственность за сохранение жизни и здоровья 
воспитанников, контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и



противоэпидемиологического режима, организацию и качество питания, соблюдения режима 
пребывания детей в «Образовательном учреждении».

4.4. В случае причинения вреда здоровью или жизни воспитанников вследствие недобросовестного 
исполнения медицинским работником «Учреждения здравоохранения» своих профессиональных 
обязанностей, ответственность за причинение вреда несет соответствующий медицинский 
работник «Учреждения здравоохранения».

5. Заключительные положения.
5.1. В случае неисполнения обязательств, принятых по условиям настоящего договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 г.
5.4. Стороны вправе изменить условия настоящего договора путем заключения дополнительного 

соглашения в письменном виде, подписанного уполномоченными представителями Сторон и 
скрепленного печатями.

5.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, освобождается от ответственности, в случае наступления обязательств 
непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением наводнения, пожаров, 
предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны органов 
государственной власти Российской Федерации или Приморского края, каких либо других 
ограничений, оказывающих влияние на выполнение сторонами обязательств по настоящему 
договору, если они значительно влияют на срок исполнения обязательств, принятых по 
настоящему договору.

6. Адреса и реквизиты сторон.
«Учреждение здравоохранения»: «Образовательное учреждение»:

Краевое государственное бюджетное учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное 
здравоохранения -  Кавалеровская центральная образовательное учреждение «Детский сад № 12»

пгт. Хрустальный Кавалеровского муниципального 
района Приморского края 
692426 п. Хрустальный, ул. Чапаева, 1.
Тел. 9-80-79

Заведующая
МБДОУ № 12 пгт Хрустальный Кавалеровского 
района Приморского края

ifi&’S  f- '______ Н.В. Бурлакова

районная больница»
692413, п. Кавалерово, ул. Больничная, 2
Тел/факс (42375) 9-16-01
ИНН 2515002563 КПП 251501001


