
ДОГОВОР 

 о совместной организации и предоставлению медицинской помощи обучающимся  

МБДОУ детский сад  « Антошка» с.   Федчевка Ивнянского района Белгородской 

области. 

 

  

п. Ивня                                                                                                        «21» января    2019 г. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

« Антошка» с.  Федчевка Ивнянского района Белгородской области, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Картамышевой Галины Николаевны , 

действующей на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 28 октября 2015 года № 342 и лицензии 

серия 31Л01 № 0001922, рег. номер № 8129 от 12 февраля 2016 года, с одной стороны, и 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивнянская 

центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

и.о.главного врача Махова Максима Алексеевича, действующего на основании Устава, 

лицензии ЛО-31-01-002637 от 2 июля  2018 года, выданной Департаментом 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказывать 

«Заказчику» услуги по осуществлению медицинского обслуживания обучающимся 

МБДОУ детский сад  « Антошка» с. Федчевка, Ивнянского района Белгородской области. 

1.2.  Для осуществления совместной деятельности по совершенствованию 

медицинского обслуживания обучающихся МБДОУ детский сад  « Антошка» с. Федчевка 

стороны руководствуются следующими нормативными документами: 

-Приказом Минздрава России от 05.11.2013 г № 822 н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

апреля 2012 г. № 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи" 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 г. № 

509-пп "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

жителям Белгородской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов". 

 

2. Обязанности сторон. 

 

2.1. «Заказчик» обязан:  



2.1.1.Обеспечить организацию охраны здоровья несовершеннолетних в период 

обучения и воспитания (за исключением прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации). 

2.1.2. Организовать  питание   обучающихся.  

2.1.3.Поддерживать санитарное состояние помещений пищеблоков  с учетом 

санитарно-эпидемических требований к организации питания обучающихся  в 

дошкольных образовательных организациях.   

2.1.4. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в    

      период обучения и воспитания,  и оказании им первичной медико-санитарной помощи  

      в плановой форме,  оказывает содействие в информировании несовершеннолетних  

      или их родителей (законных представителей) в оформлении информированных  

      добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов от  

      медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского  

      вмешательства. 

2.1.5.Обеспечить явку обучающихся на осмотр и запланированные медицинские 

мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию, осмотр стоматолога и др.). 

2.1.6.Осуществлять контроль выполнения оздоровительно-профилактических 

мероприятий. 

2.1.7. Осуществлять прием детей после болезни только при наличии медицинских 

документов, заверенных медицинским учреждением и свидетельствующих о возможности 

посещения дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.2. «Исполнитель» обязан: 

 

2.2.1 ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» закрепляет за МБДОУ детский сад « Антошка»              

с. Федчевка» врача общей практики (семейного ) врача Ивнянского центра общей 

практики(семейной медицины)-1чел., медицинскую сестру врача общей практики 

(семейного врача) Федчевского  ФАПа  Ивнянского центра общей практики(семейной 

медицины) – 1 чел.,  

2.2.2. Оказывать медицинскую помощь несовершеннолетним, в период их 

обучения и воспитания,  в помещении медицинской организации, т.е. в помещении 

ФАПА с.Федчевка в связи с отсутствием в МБДОУ детский сад « Антошка» с. 

Федчевка   помещений с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

2.2.3. Выполнять обязанности согласно требованиям нормативных документов,                      

указанных в пункте 1.2 настоящего Договора. 

 

3. Ответственность сторон. 

 

3.1. За неисполнение принятых на себя обязательств, стороны вправе обратиться в 

вышестоящие учреждения согласно подчиненности. 

3.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны могут нести ответственность в рамках 

действующего законодательства РФ. 

 

4.Сроки действия договора. 

4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до «31» 

декабря 2019 года.  

4.2.Настоящий договор может быть пролонгирован на тот же срок, если ни одна 

из сторон не изъявит желания о его расторжении. 

 

5.Дополнительные условия. 



 


