
Договор
на медицинское обслуживание учащихся образовательных учреждений

г. Донской «25» июля 2016 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Донская городская больница №1», 
именуемое в дальнейшем ГУЗ «ДГБ №1», в лице главного врача Когана Дмитрия 
Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№27», именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора
Чичигиной Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная организация и оказание

учащимся в образовательном учреждении, бесплатных медицинских услуг (совокупность 
действий медицинских работников по оказанию медицинской помощи пациенту в 
соответствии со стандартами качества и объемами медицинской помощи,
установленными федеральным органом исполнительном власти в области
здравоохранения).

1.2. Медицинские услуги включают в себя консультативные и лечебно-профилактические 
мероприятия, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенными на территории РФ и направленным на раннее 
выявление, профилактику и лечение нарушений здоровья, обусловленных как 
заболеваниями, так и пограничными состояниями организма ребенка. Медицинские 
услуги проводятся как на территории образовательного учреждения, так и на территории 
ГУЗ «ДГБ 1»

2. Объем медицинских услуг.
2.1. В объем оказываемых медицинских услуг входит:

- проведение на территории Образовательного учреждения и на территории ГУЗ «ДГБ 
№1» профилактических, периодических (доврачебных, врачебных и специализированных) 
медицинских осмотров учащихся:

- проведение в Образовательном учреждении профилактических мероприятий по 
предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов зрения, органов 
пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ и расстройств 
питания, по оздоровлению учащихся, перенесших острые респираторные вирусные 
инфекции:

- проведение в Образовательном учреждении профилактических мероприятий по 
гигиеническому обучению и воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни и 
профилактике травматизма;

- проведение в Образовательном учреждении медицинского контроля организации 
физического воспитания, организацией питания учащихся, санитарно-гигиеническим 
состоянием;

- оказание на территории ГУЗ «ДГБ №1» первичной медико-санитарной помощи 
учащимся;

- проведение на территории ГУЗ «ДГБ №1» иммунизации в рамках национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям;

- оказание плановой медицинской помощи больным с острыми и хроническими 
соматическими заболеваниями;



-оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с расписанием 
приема врачей-специалистов и в порядке общей очереди на территории ГУЗ «ДГБ №1»

3. Права и обязанности.

3.1. Образовательное учреждение обязуется:
- обеспечивать наличие у всех учащихся в Образовательном учреждении необходимой 

медицинской документации (Форма №026/у) с выписками из истории развития ребенка, 
полученными из поликлиник по месту жительства, сведениями о перенесенных острых и 
хронических заболеваниях, сведения о проведенных прививках (Форма №063-у), полиса 
обязательного медицинского страхования;

- прикрепление всех воспитанников в Образовательном учреждении к ГУЗ «ДГБ №1» 
на основании документов (заявление родителя, полис ОМС, копия паспорта родителя, копия 
свидетельства о рождении);

- предоставлять ГУЗ «ДГБ №1» список учащихся Образовательного учреждения с 
указанием номеров (копий) полисов обязательного медицинского страхования;

- обеспечить явку учащихся на осмотры и запланированные медицинские 
мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.):

- доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров, даты 
проведения профилактических прививок;

- по согласованию с ГУЗ «ДГБ №1» предоставлять на своей территории помещения, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, оснащать их необходимым 
оборудованием для проведения диспансеризации учащихся;

- обеспечить беспрепятственный доступ медицинских работников ГУЗ «ДГБ №1» на 
территорию Образовательного учреждения;

- оказывать всемерное содействие в проведении медицинских услуг, указанных в п.2 
настоящего Договора;

- осуществлять контроль за качеством приготовления пищи при организации горячего 
питания;

- надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора и своевременно 
информировать ГУЗ «ДГБ №1» о любых препятствующих этому обстоятельствах, в том 
числе необходимости отмены или изменении назначенного времени получения медицинской 
услуги.

3.2. «Образовательное учреждение» имеет право:
- получать в доступной форме информацию о состоянии здоровья учащихся, методах 

диагностики, лечения и профилактики, в случаях, предусмотренных законодательством.

3.3 ГУЗ «ДГБ №1» обязана:
- своевременно и качество оказывать медицинские услуги в соответствии с условиями 

Договора и в рамках действующего Законодательства РФ;
- обеспечить Образовательное учреждение в установленном порядке информацией, 

включающей в себя сведения о месте оказания услуг, режиме работы, перечня медицинских 
услуг, об условиях предоставления и получения этих услуг, состоянии здоровья учащихся 
(воспитанников);

- обеспечить взаимодействие между администрацией и персоналом Образовательного 
учреждения и врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами ГУЗ «ДГБ № 1» по 
вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся (воспитанников);

-обеспечивать выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских 
услуг силами собственных специалистов.

3.4. Передача персональных данных.
- «Стороны оказывают содействие друг другу при организации профилактических, 

медицинских, оздоровительных и иных мероприятий, направленных на охрану здоровья



несовершеннолетних, а также при организации профилактических прививок в 
декретированные сроки. В том числе, в рамках своей компетенции Стороны передают друг 
другу персональные данные несовершеннолетних в возрасте до 18 лет включительно. 
Передача Сторонами персональных данных несовершеннолетних производится в 
соответствии с действующим законодательством РФ, исключительно с целью реализации 
своих основных уставных целей и задач. Стороны обязуются соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных установленные действующими Федеральными законами от 
27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», от 27 июля 2006 года №152-ФЗ « О персональных данных», норм, 
утвержденных Постановлениями Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», от 15.09.2008г. №687 « Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», соблюдать конфиденциальность персональных данных 
несовершеннолетних и обеспечивать безопасность персональных данных 
несовершеннолетних при их обработке и передаче.

Стороны передают друг другу следующие категории персональных данных 
несовершеннолетних:

-фамилия, имя, отчество;
-дата рождения;
-место рождения;
-адрес;
-копии полисов обязательного медицинского страхования;
-сведения о состоянии здоровья.

4. Ответственности сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ и 
условиями настоящего договора.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае запретов компетентных 
государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
какого-нибудь из обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор), таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны 
и военных действий

5. Срок действия Договора.
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

вступает в законную силу со дня его подписания сторонами и действует до конца 
календарного года.

5.2. В случае если в срок не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия 
настоящего Договора ни одна из сторон письменно не заявит о расторжении настоящего 
Договора, действие настоящего Договора автоматически продлевается на следующий 
календарный год.

6. Подписи сторон.

Директор 
МБДОУ «Детский сад к/в №27»

- Ё.В. Чичигина


