
ДОГОВОР № ЛЧ 
об оказании медицинских услуг на базе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения

г. Волгоград «18» января 2021 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника № 3» (далее 
ГУЗ «Детская поликлиника № 3»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного 
врача Кутыга Елены Юриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 220
Тракторозаводского района Волгограда, именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее МОУ 
Детский сад № 220), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Евсиковой 
Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном 
упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключается на основании Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона № 
323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению 
профилактического медицинского осмотра детей врачами специалистами.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. обеспечить медицинским кабинетом и необходимым оборудованием, 

инструментарием, медикаментами и дезсредствами в соответствии с требованиями 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 г. 
Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (с изменениями и дополнениями) и приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях";

2.1.2. комплектовать квалифицированными кадрами: старшая медсестра, инструктор по 
физической культуре (сертификат специалиста, усовершенствование не реже 1 раза в пять лет) 
МОУ Детский сад № 220, своевременно повышать уровень их знаний и квалификацию, в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях";

2.1.3. своевременно предоставлять Исполнителю сведения о наличии или отсутствии 
штатного медицинского работника Заказчика, количественном составе дошкольников, 
медицинскую документацию;

2.1.4. качественно и своевременно заполнять медицинскую документацию, составлять 
отчет за определенный период и передавать Исполнителю в срок;

2.1.5. поддерживать санитарное состояние медицинского кабинета (текущая уборка, 
генеральная уборка, ремонт) в соответствии необходимыми требованиями, обеспечивать 
хранение медикаментов и медицинских инструментов;

2.1.6. осуществлять проведение профилактических мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников: утренний прием, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, режим и контроль организации качественного питания;

2.1.7. своевременно информировать родителей или законных представителей детей о 
предстоящих медицинских манипуляциях, в том числе вакцинации, имея на момент их 
проведения, подписанные информированные согласия;

2.1.8. предоставлять Исполнителю необходимые документы (информированные 
согласия родителей или законных представителей) для обследования, профилактических



осмотров, проведение вакцинации среди воспитанников МОУ Детский сад № 220;
2.1.9. при необходимости проведения вакцинопрофилактики в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки и эпидемического подъема инфекционной заболеваемости, в 
том числе гриппа, предоставлять медицинский кабинет для работы прививочной бригады 
Исполнителя;

2.1.10. участвовать в разработке мероприятий по санитарно-гигиеническому 
воспитанию и образовании, проводить работу по формированию здорового образа жизни 
среди воспитанников МОУ Детский сад № 220 и их родителей (законных представителей);

2.1.11. принимать участие в подготовке и организационно обеспечивать проведение 
профилактических осмотров воспитанников;

2.1.12. обеспечивать совместно с ГУЗ «Детская поликлиника № 3» в полном объеме в 
соответствии с нормативными документами проведение противоэпидемических мероприятий 
в МОУ Детский сад № 220 при карантине.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. предоставлять врачей специалистов (невролога, детского хирурга, офтальмолога, 

оториноларинголога, невролога, кардиолога, эндокринолога, педиатра) для проведения 
профилактического медицинского осмотра, в соответствии с приказом Минздрава РФ N 514н 
от 10 августа 2017 г. «О Порядке проведения профилактических осмотров 
несовершеннолетних», своевременно ознакомить Заказчика и согласовывать графики 
профилактических осмотров детей, посещающих МОУ Детский сад № 220, с его 
руководителем;

2.2.2. обеспечивать медицинский кабинет необходимым количеством 
иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения иммунопрофилактики 
в случае эпидемического подъема инфекционной заболеваемости и неблагоприятной 
эпидемической обстановки, организовывать выход прививочной бригады в МОУ Детский сад 
№ 220;

2.2.3. после проведенной иммунопрофилактики по эпидемическим показаниям 
проводить утилизацию медицинских отходов, шприцов, игл, ампул;

2.2.4. оказывать методическую помощь медицинской сестре в соответствии с 
рекомендациями и приказами Минздрава РФ;

2.2.5. обеспечивать участие медицинских работников в малых педагогических советах 
и составлении медико-педагогических эпикризов ослабленных детей;

2.2.6. осуществлять контроль планирования детей на иммунопрофилактику, а также 
своевременным направлением запланированных детей в ГУЗ «Детская поликлиника № 3» с 
целью проведения иммунопрофилактики.

2.3. Контроль качества оказания медицинской помощи.
2.3.1. Внешний контроль качества осуществляется заведующим отделением 

организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 
ГУЗ «Детская поликлиника № 3».

2.3.2. Контроль осуществляется за соблюдением требований СанПиНа и работой 
среднего медицинского персонала МОУ Детский сад № 220.

2.3.3. Контроль качества и своевременности составления отчетов, ведения 
медицинской документации, в том числе по планированию профилактических прививок.

2.3.4. Контроль соблюдения своевременной информированности родителей и законных 
представителей детей о проводимых профилактических и лечебно-оздоровительных 
мероприятиях.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1. По спорам, возникающим в процессе исполнения договора, обязателен досудебный 

порядок урегулирования. Срок ответа на претензию составляет десять дней с момента её 
получения.

3.2. Все споры и разногласия по настоящему договору неурегулированные путем 
переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с 
действующим законодательством РФ.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет на 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
5.2. Действие настоящего договора может быть досрочно прекращено в следующих 

случаях:
5.2.1. по соглашению сторон;
5.2.2. по требованию сторон.
5.2.3. В случае ликвидации Заказчика или Исполнителя стороны должны уведомить 

друг друга не менее чем за 14 дней до даты расторжения Договора.

6.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.2. Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем 
порядке, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
это лицами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
МОУ Детский сад № 220, адрес: 400065, 
г. Волгоград, ул. Загорская, д. 11,
ОГРН ;________
ИНН __________________
кпп Ш/ё/сс/______________
Л/с 4Ш .ЗСС/СЛУ____________________
при Департаменте финансов 
администрации Волгограда.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГУЗ «Детская поликлиника № 3»,
400033, г. Волгоград, ул. Мясникова, д. 2, 
тел./факс: 8 (8442) 70-01-20,
ИНН 3441019931, КПП 344101001, комитет 
финансов Волгоградской области (ГУЗ «Детская 
поликлиника № 3», л/с 22296Щ23520),
Счет получателя: 03224643180000002900 
Банк получателя: Отделение Волгоград Банка 
России// УФК по Волгоградской области г. 
Волгоград
БИК: 011806101
Счет банка получателя: 40102810445370000021


