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договоР л} 2\/2020
на медицинское обслу}!(ивание несовер!ценнолетних'

обуна!ощихся в образовательной органи3 ациг1

с. 9сть_(ильма 09 января 2020г.

|осударственное бподэкетное учрея(дение здравоохранения Республики }(оми
<}сть{илемская центральная районная больницо>, именуемое в даттьнейхпем
к]!1едицинск!ш{ орган||зы4у:,я>>' в лице гл!вного врача 1{уликовой 1атьяньт [ригорьевньт,
действутощего на основании )|'става, с одной сторонь1' и щ/ниципальное бподэкетное
до[пкольное образовательное учре}кдение <<!етский сад .}{! 29>> с. Фкунев }{ос,
именуемое в дальнейтшем <Фбразовательн,ш организащия>>'в лице завед}1о1цего Рохсковой
Фксаньт Балентиновньт, дейотву[ощего на основ€|нии }става, с другой сторонь1' вмеоте
именуемь1е <€торонь1)' зс}к'11очили насто ящий договор о нижеоледу1ощом :

1. [1редмет договора
1.1. йедицинокая организация осущеотвляет безвозмездное медицинокое

обслуживание по ок€вани}о обулатощимся первинной медикосанитарной помощи в
экощенной форме и неотло)кной форме' в том числе при внезапньгх осщьтх заболеваниях,
соотояниях, обосщении хронических заболеваний, а так>ке профилактики заболеваний на
базе фельд1перско€[ку1шорского пункта с. Фкунёв Ёос (далее _ ФА|!) в соответствии с
законодательотвом Роосийской Федерации, Реопублики }{оми, нормативнь1ми
докр{ентами' регламентиру[ощими медицинокое обслуживание несовер11|еннопетн14х' а
т€|кже в ооответств||у1 с условиями настоящего ,{оговора' локс1пьнь1ми нормативнь1ми
акт!|ми.

1.2. ФАп яв]1,яется сщуктурньтм подр.вделением гБу3 Р( <]/сть_!илемская цРБ).
1.3. .[ицензия Ё!'а осуществление медицинской деятельнооти от 20 птоля 2018 года ]ч1!

ло 1 1 0 1 002053, вьцана йинистерством здравоохр анену1я Республики 1{оми.

2. 0бязательства €торон
2.!, йеёшцшнская ор2анш3ацшя о6язуешся:
2.!.|. Фоуществ.т1ять первичну[о медико_оа}1итарну[о помощь в экстренной форме и

неотложной форме, в том чиоле при внезапньтх оотрьп( заболеваниях, состояниях,
обострении хрот{ических заболеваний, а т{|кх(е профилактику заболеванутй медицинским
работником ФА|{а (в соответствии с |!риказом йинистерства здравоохраъ:о|тия
Росоийокой Фодерацути от 05 ноября 20|3г. ]ф 822н кФб утверждении |{орялка о^'за''*
медицинокой помощи несовер1шеннолетним, в том числе в период обуления и воспитания
в образовательньтх улреждениях>).

2.|.2. |[редостав.т1'[ть з.веду1ощему Фбразовательной организации информаци}о и
докр[ентацито, необходиму[о для работьт по наотоящему .{оговору.

2.!.з. ФАп осуществ.тш[ет:

г{аотие в конщоле за соблтодением с.|нитарно_гигиенических щебований к
условиям и орг€1низации воспитаътия и о6унонпя' в том числе лу!тау{у!я) физинеского
воспит{!ния: Р}АФвФ|о обутения несовер1шеннолетних в образовательной организации;

ока:}с}ние обутатощимся первитной медико_оанитарной помощи в эксщенной форме
и неотложной форме' в том т{исле при внезапнь1х осщьп( заболеваниях' состоя||у1ях,
обосщении хронических забол еваъхий;

н8|правпение обулшощихся при наличии медицинских показшлий в медицинску[о
орга}1изаци}о' на медициноком оболужу|ваР\у1|| которой наход,1тся неоовер1шоннолетний;

организацу1\о и проведение работь: по иммунопрофилшстике в образовательной
организации;



орг!!низаци1о и проводение противоэпидемичеоких и профилактических меропрутяту1й

по предупреждени1о распростра}1е}1ия инфекционньп( и пф.витарньтх заболеваний в

образовательной организации;
орг.!низацито !| проведение е)кегоднь1х окриннингобследований, периодических

медицинских осмощов обутатощихся;
орг{!низаци1о профилактичеоких медициноких осмотров обула:ощихоя, анализ

полуленньп( по результатам профилактгтческих медициноких осмощов д1|ннь1х с цолью
конщо]1я за соотоянием здоровья несовертшеннолетних и разработку рекомендаций по

профилактике заболев анутй и оздоровленито обутатощихся;
подготовку предложении по медикопсихологическои адаптации

несовер1шеннолетних к образовательной организации' процеоса}' обу{е|1|тяи воспит[1ния' а

так)кепокоррекцт4|тнарут1!ен\4йадат1тацииобгл{|[ощихся;

работу по формировани}о щупп несовер1пеннолетних повь11шенного медико

ооциального у| биологического риска формирования раосщойотв здоровья д!|я

оптим.1льной организации процеосов обутения и воот!у!тат1|4я, оказания модицинокой
помощи' в том числе коррекции нару[пений здоровья у1разву1ту1я',

ана]!у1з состояния здоровья несовер1шеннолетних, подготовку предложений по

приоритет.|м при разработке профипактинеоких, коррекционньп( мероприятий,

реапизуемьтх в образовательной организации;
взаимодействие с врачами_педиащ!|ми участковь1ми, врачамиопециалиотами

медицинских организы1ий, психологами и подагог[1ми образовательной организации по

вопрос[|м определения профессиот1альной приголности несовер1ценнолетних;

методическое обеспечение совместно с психологами и педагогами образовательной

организации работьт по формировани}о у обута:ощихся устойнивьтх стереотипов

здорового о6раза жизни и поведения' не сопряя(енного с риском д.тш{ здоровья;

г{астие в оздоровлении обулатошихся в пёриод отдьп(а и в оценке эффективности

его проведену|я'
орг!|низаци}о в условиях образовательной оргс}низации работьт по коррекции

нарутшений здоровья несовер1шеннолетних' снижа1ощих возможности их социальной

ад€}птации' ощаничива1ощих возможности обутения, вьтбора профеооии' подготовки к
военной олужбе (патология органов зрения' пищеварения' костномь11шечной системьт,

нервной системь| и др.);

у{астие в гигиеническом конщоле оредств обуления у| воопит{|ния п их
испопьзов аътия ъ процессах обуления и воопит{|ния;

проведение с!|нитарногигиенической прооветительной работьт среди

несовер1шеннолетних' их родителей (законньп( предот€вителей) и пед€гогов по вопросам

профилактики заболевштий несовер11теннолетних 14 формировани1о здорового образа

жизни;
организацито повь11шения квалификации медицинских работников со средним

медицинским образованием ФА|[а;
взаимодействие с территориальнь|ми орг{}нами Федеральной с;ужбь: по надзору в

сфере защить1 пр.в пощебителей и бпагопотгучия человека и другими у{реждениями по

вопросу охрань1 здоровья неоовер1пеннопетних;
своевременное н€!правление извещения в установленном порядке в территориальнь1е

орг.1нь1 Федеральной службьт по надзору в сфере зшцить| прав пощебителей у|

благополучия чеповека об инфекционном или пар{витарном заболева1туту|, пищевом'

оощом ощ{влении, поствакцинальном осложнении;

передачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской

орг.}низацу|!л д[!я информироваци'{ орг.}нов внущенних дел о поотуплении (обраптении)

пациентов (обула:ощихся), в отно1пе11ии которьп( име!отся достато!1нь1е основ!1ния

полагать' что вред их здоровь}о причинен в розультате противопр!вньгх действий.



2.|.4. |{ри оказании медицинокой помощи несовер1шеннолетнему по эксщеннь1м
пок€шаниям д'1я устранения ущозь1 жизни без согласий' родителей (законньтх
предст€шителей), согласно пункту 1 части 9 статьи 20 Федераттьного закона от 2\ ноября
2011 г. ]ф 323Фз ''Фб основ[1х охр{|ньт здоровья гра)кд{|н в Российской Федерат||\и'',
медицинокий работник информирует его родителей (законньпк представителей) об
оказанной медицинской помощи.

2.|.5. ,{ополнить должностнь]е обязанности работника ФА|!а обязанностя\![и'
предусмотеннь1ми прило}кением ]ч[ч 6 |{риказа йинздрава России от 05.1\.20|з ]\гр 822н
''Фб рверждении |{орялка оказ{1ния медицинской помощи несовертпеннолетним' в том
числе в период обутения и воспита1{ия в образовательных организа|{иях''.

2.2. Фбразовап1ельнс1я ор?анш3ацшя обязуетпся:
2.2.1. |!ри орган|тзации медицинских осмощов (скринингов) несовер1пеннолетних' в

период обутения и воспитания в образовательной организат{у!у!, и оказ'}нии им первинной
медикооанитарной помощи в пл[тновой форме Фбразоватепьна'! организация ок{вь1вает
содействие в информировании несовер1ценнолетних |1л|1 их родителей (законньтх
представителей) в оформлении информиров31нньп( добровольньпс согласий на
медицинское вме1шательство у|л|4 у|х отксвов от медицинского вме1пательства в отно1пении
определенньп( видов медицинского вме1пательотва.

2.2.2. €овмеотно с работником ФА|!а принимать непосредотвенное участие в
мероприятиях по охр€1не здоровья обутшощихся.

2.2.з, Фказьтвать оодействие йедицинской организации при вь1полт1ении им
принятьп( обязательств.

2.2.4. |[редоставлять работнику ФА|[а информац у\!о |4 документацито, необходиму{о
для работьт по настоящему,{огоЁору.

2.2.5. Фбеопечить в Фбразовательной организац!4у| |\а]т'1ч!4е Аптечки д]ш| оказ2}ни'!
первой медицинокой помощи у| её овоевременное пополнение' согласно стандарту
оснащения (приложение ]ч1! 3 |{риказа йинздрава России от 05.1|.2013г. ]ч[ч 822н кФб
утверждении |!орядка оказания медицинской помощи несовер1пеннолетним' в том чиспе в
период обутения и воспит{}ния в образовательньп( оргштизациях>).

2.2.6. Фбеспечить явку общахощихся на оомощь| у| за\7ла|1иров!}ннь|е медицинские
мероприятия.

2.2.7. 
'{оводить 

до сведения родителей результать1 медицинских оомотров и дать1
проведения профилактичеоких прививок.

3. Фтветственность €торон
3.1. 3а неисполне\тие утл:*1 ненадлежатт1ее иополнение обязательств, предусмощеннь|х

настоящим ,(оговором, €торонь: неоуг ответотвеннооть в порядке' предусмотренном
законодательством РФ.

3.2.Бое р{вноглаоия и спорь1' возника}ощие по условиям
по наотоящему ,{оговору, ре1ш.|ются пугем двусторонних
недостижени'{ соглаоия опорь1' в установленном з{|коном

раоомотрение в Арбищокнь:й оул Реопублики (оми.

4. 1{онфплденциальность
4.|. |,1нформация, полученн.ш при исполнении

конфиденциа]|ъна и не подле)кит ра:}гла|шени|о.

5. €рок действия и растор}кение договора
5.1. Ёастоящуцй,{оговор вотупает в силу о 09 января 2020 тода и действует по 31

декабря 2020 года.

вь1полнения обязательств
переговоров. в случае

поряд(€, переда}отся на

настоящего ,,{оговФР&,



5.2. ,{оговор очитается пролонгированньтм на к.}пендарньтй год, если ни одна из

сторон не вь1окажет других предложений за месяц до бкончания срока действия

[оговора.
5.3. Ёастоящий .{оговор может бьтть досро!{но расторгнут по основаниям'

предуомотреннь1м дейотву:ощим законодательством Российской Федерации.

5.4.,{оговор может бьтть расторгнуг:
 по согла1шени1о €торон;
_ в одностороннем порядке при условии невь|полнения овоих обязательотв одной из

€торон, редомив другу[о €торону за один меояц.

6. [1роние поло2кения

6.1. |[тобьте изменения и допо]1нения к наотоящему .{оговору действитольнь|, если

они совер[пень[ в пиоьмонной форме и подписань1 представите.тш1ми €торон.

6.2. Аастоящутй .{оговор соотавлен в двух экзомп'ш{р€}х' име}ощих один!|кову[о

!оридическу[о су[лу' по одному для каждой из €торон.

7. Антикоррупционная оговорка
|!ри исполнении овоих обязательств по ,[оговору, €тороньт, их аффилировс1ннь1е

лица, работники или посредники не вь1плачива!от' не предлаг[1}от вь1ппатить и но

р:вре1па[от вь1плату каких_либо денежньтх средств или ценностей, прямо и.т1и косвенно,

лтобьшд лиц!|м' д]ш| ока:}с|ния вл'\51\||тя на действу[я у\л'1ре1пения этих лиц с цель1о полг{ить

какие_либо неправомернь|е преимуще ства у{лу1 иньте неправомернь1е цели.

||ри исполнении своих обязательств по ,[оговору, €тороньт, их аффилиров[1ннь1е

лица, работники у!лу1 посредники не ооуществ]ш[1от дейотвия, квалифицируемьте

применимь|м для целей ,{оговора законодательством, как дана./полутение взятки,

коммернеский подкуп' а также дейотвия, нару1ша}ощие требования применимого

з:}конодательства и международньтх актов о противодействии легализации (отмьтвшлито)

доходов' полг{енньтх преступнь1м пугем.
в слг!ае возникнове1{ия у €тороньт подозрений, что произо111ло ил\4 может

произойти нару1пение каких.тптбо положений настоящей (татьп, соответству1ощая

€торона обязуется уведомить другу'о €торону в письменной форме. после пиоьменного

уведомления' соответотву'ощая €торона имеет право приост.!}{овить исполнение

обязательств по,{оговору до полг1ения подтверждения, что нару!шени'[ не произо1шло или

не произойет. 3то подтверждение должно бьггь направлено в течение деояти рабоних

дней с дать1 напр[шлени'{ письменного редомления.
8 письменном редомлении €торона обязана сослаться на фактьт или предост{шить

матери.}ль1, доотоверно подтвержда}ощие |4лт1| дЁ|!ощие основание предполагать' что

произо111по или может произойти нару1ше11ие каких]1ибо положений настоящей €татьи

конщ[гентом' его аффилированнь1ми лицами' работниками у1|\т;1 посредниками

вь1р€})ка}ощееся в действпях, квалифицируемьтх применимь1м з{|конодательством, как дача

или полу{ение взятки' коммерчеокий подкуп, а такх(е действиях' нару1па}ощих щебоъану|я

применимого законодательства и международньтх актов о противодойствии лег.1лизации

доходов' полу{еннь1х преступнь|м пугем.
8 слулае 1!ару1шения одной €тороной обязательств воздер)|мваться от запрещонньтх

в д'1нном ра:}деле дойствий и|плп неполг{ения другой €тороной в установленньтй

настоящим договором срок подтвержде1ту!я, что нару1шения не произо|пло у1ли не

произойдет, другая €торона имеет пр.во расторгнугь ,{оговор в одностороннем порядко

полность1о ил|4 в чаоти' направив пиоьмен1{ое уведомление о расторжении. €торона' по

чьей иницу1ативе бьтл расторгнут ,{оговор в соответотвии с поло)кену{яму\ настоящей

статьи' впр{ве требовать возмещения реального ущерба, возник1цего в результате такого

расторжения.



1[едицинская органи3ация :

гБу3 Рк к}сть[илемская цРБ)
169480, Ресгублика 1(оми, с. 9сть{тшгь[ц

ул. €оветска$, А.29а
инн 1 120000131 кпп 112001001
огРн |021 101109303
1ел./фако 8(82 14|)9 1309

Б_гпа|1 : цс |1гпа. сгБ@уапФех.гц

[лавньтй врач

т.г. 1(уликова

Фбра3овательная органи3ация :

мБдоу к,{етский оад ]ч[р 29>

о. Фкунев Ёос
\ 69 492, Ресгублика 1(оми, }сть_{илемский
район, с. Фкунев Ёос, ул. {енщш1ь||ая' д.90
[елефон: 8(82|4|) 97 5_5 8

инн 11200041|| кг]п 112001001
огРн |021 101108995

3авед}лощий

о.в. Ро)т(кова
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(за исклюнениём ука3анной деятельности, осуществлаемой *тедицинскими оргаки3ациями
и другими организациями, входящими в частную сист€му 3дравоохранения' на

тёррит0рии инновационного центра :'ё1солко36'}

,

['осударствен ному 6юдж8тному
"!сть_{илег|{ская

&'|{ре*а !:|ес'! {)су{1!ес'гв,]]е}}}1я':;]{т1ензнруен(х'о в:::да дежт***{*!':*сти. вьтт:шлття*нь:о работъг.
оказьтвчфф$;Ё6&у6ли *а ](оми, 9сть_!{илвмс кп+й рЁйон, с. 0цнев Ёос,

ул. [}арковая, 8:5;*ёлБдшорскоакгшоРский пункт

|1ри оказ||ни}{ первитной;:у'.3,, ' трм | числв д6вратвбной, врано6ной п
спвциал}!3шрованной, мёди!(осан1!,т._1р*ой помощи орпаншзуются и вь!полняются
вп6дуюцнв работь:'{услуги} прЁ'0йзан*п перв*нной доврачв6ной [€.{}!!(8:
санитарной по}'ощи в ам6упаторных условиях по: взкцинаци]{ {проведвнию
профила:пйчвск}|х прнвнвок}, лвтв6ному дв,ц. [ри проЁодвнин м8диц]!нских
осмотров, мёдиц|{нских оов}{дотельствований 1{ иёд]'ц}'нсхих э!(спярти3
6ргани3уются, и :вь|пол}}яются следующив работь: {услуги); при проведвнии
медпцинских осмотров по: 1!од}!цннск}{}' осмотрам профилактичаским; при
проведании мрдицннск|!х _экспёрти3 по: экспв'рт$3в временноЁ
*втрудоспосо6ности.

_ , ,. ,д.Б,,. Б,€'}е3ин
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