Договор
на медицинское обслуживание воспитанников Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара
г. Сыктывкар

01 сентября 2014 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Сыктывкарская детская поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице главного врача Кетовой Татьяны Степановны, действующей на основании Устава и
лицензии на осуществление медицинской деятельности № JTO-11-01-001242 от
11.07.2014г., и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Борисовой Ирины Викторовны, действующей на основании
Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществлять медицинское
обслуживание - оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам
Заказчика в целях охраны и укрепления их здоровья. Медицинское обслуживание
осуществляется по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Западная, д. 6 медицинский блок детского сада
2. Обязанности Сторон договора
2.1. Заказчик обязуется:
- создавать необходимые условия для осуществления Исполнителем медицинского
обслуживания, в том числе, предоставить помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников;
- согласовывать с Исполнителем графики проводимых мероприятий с воспитанниками, их
законными представителями, связанных с оказанием воспитанникам медицинской
помощи, пропаганды здорового образа жизни, профилактики заболеваний;
- обеспечивать явку воспитанников на медицинские осмотры и иные запланированные
медицинские мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.);
- предоставлять Исполнителю по его запросу списки, численность воспитанников при
согласии родителя (законного представителя) на обработку персональных данных его
ребенка в письменной или иной форме и передаче ПД субъекта Исполнителю;
- осуществлять сбор и сдачу отходов класса "А", "Б" (перчатки, перевязочный материал,
шприцы, иглы) и «Г» (в части ртутьсодержащих ламп, медицинских термометров,
дезсредств) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г.
№822н и действующими санитарными правилами;
- оказывать содействие работникам Исполнителя при выполнении им обязательств по
настоящему договору в случаях, предусмотренных законодательством.
2.2. Исполнитель обязуется:
- осуществлять обусловленное настоящим договором медицинское обслуживание
воспитанников Заказчика в соответствии с действующим законодательством, санитарными
правилами и функциональными обязанностями медработников;
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- оказывать неотложную доврачебную медицинскую помощь воспитанникам (в отсутствие
медицинского работника при неотложных состояниях Заказчик осуществляет вызов скорой
помощи по тел. «03»);
- осуществлять запланированные и согласованные с Заказчиком мероприятия по
оздоровлению, диспансеризации воспитанников, профилактике заболеваний, в том числе
профилактике инфекционных заболеваний;
- обеспечивать лекарственными препаратами (укладка для экстренной профилактики
парентеральных гепатитов и ВИЧ - инфекций, противошоковый набор);
- осуществлять сбор медицинских отходов класса «Б» (живые вакцины непригодные к
использованию) и «Г» (в части лекарственных препаратов) в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г. №822н и действующими санитарными
правилами;
- осуществлять пропаганду здорового образа жизни среди воспитанников, их законных
представителей, персонала Заказчика;
- доводить до сведения законных представителей воспитанников результаты медицинских
осмотров, даты проведения профилактических прививок, а также обеспечивать их
рекомендациями по коррекции отклонений в состоянии здоровья воспитанников;
- содержать переданное Заказчиком в безвозмездное пользование имущество в
надлежащем состоянии.
3. Режим персональных данных
3.1. Исполнитель и Заказчик принимают меры по соблюдению режима
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных». Информация, содержащая персональные данные воспитанника, в
том числе, составляющая медицинскую тайну воспитанника, без согласия его законных
представителей не может быть выдана другим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
3.2. С целью получения информации, содержащей медицинскую тайну
воспитанника, Заказчик обращается к руководству Исполнителя с мотивированным
письменным запросом с приложением заявления законного представителя воспитанника о
согласии на выдачу подобной информации или с его визой на запросе о согласии.
4. Медицинские согласования
4.1.
Оформление медицинских согласований (согласие или отказ от медицинских
вмешательств, и т.д.) возлагается на Исполнителя. Заказчик оказывает содействие
Исполнителю по обеспечению явки законных представителей воспитанника, а также по
оформлению медицинских согласований.
5. Ответственность Сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на
медицинское обслуживание воспитанников Заказчик и Исполнитель несут
ответственность в установленном законодательством порядке.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор действует с 01.09. 2014г. по 31.12.2014;
6.2. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания догов;
его расторжении, то его действие пролонгируется...пре:
неопределенный срок,
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7. Заключительные положения
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном законодательством порядке.
7.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4., По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
8.
Исполнителя:

Реквизиты и подписи Сторон
Заказчика:

ГБУЗ РК «Сыктывкарская
детская поликлиника № 1»
167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.56;
Тел.: (8212) 30-00-01 . ИНН: 1101487368;
КПП: 110101001; ОКВЭД: 85.12.;
ОГРН: 1021100519087;
Р/С: 40601810400003000001;
Банк: Отделение - НБ Республика Коми;
БИК: 048702001.

МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад №108» г. Сыктывкара
Адрес: 167000, РК, г. Сыктывкар, ул.
Западная, д. 6
Тел/факс (8212)31-25-13/21-17-59;
ИНН: 1101483860
КПП: 110101001
р/с:
БИК:
Банк:

Главный врач
ГБУЗ РК "СДП№Г

Директор
МАДОУ "ЦЕ? - детский сад №108"
И.В.Борисова

Т.С. Кетова
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