
СОГЛАШЕНИЕ № 6/сад/2020
об оказании услуг медицинского сопровождения детей в дошкольном образовательном

учреждении
п. Чегдомын «17» февраля 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ДЕТСКИЙ САД 
№ 10 «РАДУГА» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (сокращенно -  МБДОУ детский 
сад № 10) в лице заведующей Глотовой Олеси Сергеевны, действующего(ей) на основании 
приказа Управления образования, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнебуреинская 
центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края, в лице 
главного врача Музыко Елены Валериевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Заказчик берет на себя обязательство по созданию условий для осуществления 

медицинской деятельности, а Исполнитель принимает на себя обязательства по медицинскому 
обслуживанию воспитанников МБДОУ № 10 (далее по тексту - дошкольное учреждение).

1.2. Медицинское обслуживание воспитанников производится на территории 
Исполнителя по адресу: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 
Софийская, д. 2. (п. 10 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н 
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях").

2. Права и обязанности сторон
2.1. По настоящему соглашению в целях оказания первичной медицинской помощи детям в 
дошкольных образовательных учреждениях Исполнитель обязуется осуществлять:
2.1.1. проводить вакцинопрофилактику с регистрацией в журнале учета профилактических 
прививок, учитывая реакции на прививки;
2.1.2. осуществляет планирование вакцинации;
2.1.3. еженедельно осуществлять осмотр детей в дошкольных детских учреждениях по 
эпидемиологическим показаниям.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Во исполнение п. 11 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. 
№ 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» кабинеты 
медицинского блока оснастить мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями, согласно 
стандарту оснащения, (Приложение № 3 Приказу № 822н) и передать Исполнителю по акту 
приема-передачи, подписанного обеими Сторонами.
2.2.2. Передать в безвозмездное пользование «Исполнителю» часть нежилого помещения под 
размещение медицинского блока, (по акту приема-передачи)
2.2.3. Производить ежегодный ремонт медицинского кабинета.
2.2.4. Осуществлять текущую и генеральную уборку в медицинском кабинете.
2.2.5. Содержать помещение медицинского кабинета в надлежащем порядке с соблюдением 
установленных норм, правил и требований санитарной и про тивопожарной безопасности.
2.2.6. Обеспечивать выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей в дошкольном 
учреждении и соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности.
2.2.7. Проводить осмотр детей во время утреннего приема и в течение дня. Отмечать 
отсутствующих по болезни детей.
2.2.8. В случаях возникшей необходимости при ухудшении здоровья учащихся и воспитанников 
общеобразовательного учреждения вызывать бригаду скорой медицинской помощи или 
самостоятельно доставлять учащихся и воспитанников в медицинское учреждение для оказания 
им медицинской помощи.
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2.2.9. Вести Журнал учета детей и состояния их здоровья в течение дня.
2.2.10. Отвечает за соблюдением санитарно-гигиенических правил на пищеблоке.
2.2.11. Ведет учетно-отчетную документацию и отвечает за её состояние.
2.2.12. Обеспечить явку воспитанников для проведения профилактических и оздоровительных 
мероприятий.
2.2.13. Создавать условия для проведения комплексного оздоровления детей в образовательном 
учреждении.
2.2.14. Предоставить Исполнителю добровольные информированные согласия на медицинские 
процедуры от родителей (законных представителей) несовершеннолетних (Приложение № 1 к 
настоящему Соглашению).

3.Ответственность сторон.
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, 
предусмотренных настоящим соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель несет ответственность только в рамках настоящего соглашения.

4.Прочие условия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания, действует до «31» декабря 2020 года, и 
распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
4.2. Все изменения настоящего соглашения, равно как и приложений к нему, производится в 

установленном законом порядке по взаимному соглашению сторон.
Стороны обязуются в 10-тидневный срок письменно извещать друг друга об изменении 
наименования сторон, всех реквизитов, организационно-правовой формы, ведомственной 
принадлежности, местонахождения организации, ликвидации предприятия и т.п., с 
предоставлением подтверждающих документов.
4.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего соглашения, решаются путем 
переговоров и оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми 
частями настоящего соглашения.
4.4. Досрочное прекращение соглашения возможно по соглашению сторон. Одностороннее 
расторжение соглашения возможно по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. Сторона инициатор досрочного расторжения соглашения должна известить 
об этом другую сторону письменно не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня 
расторжения соглашения.
4.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному каждой из сторон.

Приложение: № 1 к соглашению «Добровольное информированное согласие на проведение 
профилактических прививок детям или отказа от них»;

Приложение: № 2 к соглашению «Стандарт оснащения медицинского блока отделения 
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях* 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н»

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
КГБУЗ «ВЦРБ» М3 ХК 
Адрес: рп. Чегдомын, ул. Софийская, 2 

, ^Ф ййЖ П П  2710007893/ 271001001

Е.В. Музыко

Заказчик
МБОУ детский сад № 10

Легдомын, ул. Центральная, 45 
Ч 2710008304,
ОГРН 1022700732438

О.С. Глотова
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