
ДОГОВОР № _____ 

  

 

станица Романовская                      «09» января 2022г.     

 

 

МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского  района, в лице главного врача Найденова Сергея 

Юрьевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и МБДОУ детский сад №22 «Ромашка» в лице заведующего_Кукла Натальи 

Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является совместная организация и оказание 

воспитанникам дошкольного учреждения бесплатных медицинских услуг (совокупность 

действий медицинских работников по оказанию медицинской помощи в соответствии со 

стандартами качества и объемами медицинской помощи, установленными федеральным 

органом исполнительной 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 направленными 

на раннее выявление,  профилактику и лечение нарушений здоровья. Медицинские услуги 

проводятся как на территории образовательной организации, так и на территории 

фельдшерско-акушерского пункта х.Семенкин (далее – ФАП). Дата посещения медицинским 

(и) специалистом (амии) школы своевременно доводится до сведения администрации 

общеобразовательной организации. 

1.3. Правовые основы заключения договора: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Ростовской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 «323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава России от 05.11.2013 №822н «об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

 

2. Объем медицинских услуг 

 

2.1. В объем оказываемых медицинских услуг входит: 

- проведение на территории школы и на территории ФАП х.Семенкин 

профилактических, периодических (доврачебных, врачебных и специализированных) 

медицинских осмотров воспитанников; 

- проведение в ДОУ профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов зрения, органов пищеварения, 

болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ и расстройств питания; 

- Проведение в ДОУ профилактических мероприятий по гигиеническому обучению и 

воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни и профилактике травматизма; 

- оказание на территории  ФАП х.Семенкин первичной медико-санитарной помощи 

учащимся; 

- проведение на территории ФАП х.Семенкин иммунизации в рамках национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям; 



- оказание медицинской помощи обучающимся с острыми и хроническими 

соматическими заболеваниями на территории ФАП х.Семенкин; 

- оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с расписанием 

приема врачей-специалистов на территории ФАП х.Семенкин. 

 

3. Права и обязанности 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

- предоставлять в ФАП х.Семенкин список обучающихся в образовательной 

организации с указанием номеров (копий) полисов обязательного медицинского 

страхования; 

- обеспечить явку воспитанников на осмотры и запланированные медицинские 

мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.): 

- доводить до сведения родителей даты проведения профилактических прививок; 

- по согласованию с ФАП х.Семенкин предоставлять на своей территории помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям для проведения приема 

медицинскими работниками; 

- обеспечить беспрепятственный доступ медицинских работников ФАП х.Семенкин 

на территорию ДОУ; 

- 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 о любых препятствующих этому обстоятельствах, в том числе 

необходимости отмены или изменении назначенного времени получения медицинской 

услуги. 

3.2. Заказчик имеет право: 

- получать в доступной форме информацию о состоянии здоровья учащихся, в 

случаях, предусмотренных законодательством.  

3.3. МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района обязуется: 

- своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с 

условиями Договора и в рамках действующего законодательство РФ; 

- обеспечить ДОУ в установленном порядке информацией, включающей в себя 

сведения о месте оказания услуг, режиме работы, перечня медицинских услуг, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, состояния здоровья учащихся; 

- обеспечить взаимодействие между администрацией и персоналом школы и врачами 

педиатрами участковыми, врачами-специалистами МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района по 

вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся; 

- обеспечивать выполнение принятых на себя обстоятельств по оказанию 

медицинских услуг; 

- оказывать воспитанникам ДОУ первичную медико-санитарную помощь в 

экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, в том числе в отношении обучающихся, 

нуждающихся в лечении, реабилитации и оздоровительных мероприятиях, в порядке, 

предусмотренном приказом Минздрава России от 05.11.2013 №822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях»; 

- информировать заведующего ДОУ о всех обнаруженных нарушениях 

санэпидблагополучия и ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников; 



- информировать ДОУ о воспитанниках, которым рекомендовано посещение врача-

фтизиатра, выдавать указанным учащимся разрешение/не разрешение на посещение школы в 

условиях массовой школы; 

- оказывать консультативную помощь в работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, 

при оказании инклюзивного образования. 

3.4. Передача персональных данных. 

Стороны оказывают содействие друг другу при организации профилактических, 

медицинских, оздоровительных и иных мероприятий, направленных на охрану здоровья 

несовершеннолетних, а так же 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 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», норм утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», от 15.09.2008 №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 места жительства; 

- копии полисов обязательного медицинского страхования; 

- сведения о состоянии здоровья. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Стороны несут ответственность в установленном законодательстве порядке. 

4.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг 

другу в рамках настоящего договора. 

4.3. Стороны примут все меры к разрешению разногласий, которые могут возникнуть 

в процессе сотрудничества по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте 

настоящего Договора, посредством переговоров. 

 

5. Срок действия, изменение и расторжение договора 

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует бессрочно. 

5.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форму в виде дополнений  к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

 



6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 
 

МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района 

347350, Ростовская область,  

Волгодонской район, ст. Романовская, 

п. Союзный, 97А 

ИНН/КПП 6107004062/610701001 

УФК по Ростовской области 

(МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района 

л/с 20586U92380) Отделение Ростов-на-Дону 

г. Ростов на Дону   

р/с 40701810160151000067 

БИК 046015001, ОКПО 05001926 

ОКТМО 60612432000 

ОГРН 1026100821790 

ОКВЭД  86.10 

 

 
 

Исполнитель: 
 

МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского  района 
 

Главный врач 

 

________________ / С.Ю. Найденов/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

Заказчик: 
 

 

МБДОУ детский сад №22 «Ромашка» 

(юридический адрес, фактический адрес, 

телефон, банковские реквизиты) 

347355 Ростовская область,  

Волгодонской район, х.Семенкин 

ул.Центральная, 9 

ИНН 6107005644/ КПП 610701001 

БИК 046015001 

л/сч20586U92400 УФК по Ростовской обл. 

р/с 40701810160151000067  

Отделение Ростов-на-Дону 

УФК по РО 

еmail: romaska.kukla@yandex.ru 

 

 

Заказчик: 

 

МБДОУ детский сад №22 «Ромашка» 

 

Заведующий МБДОУ 

 

_____________/Н.А.Кукла/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


