
ДОГОВОР
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГБУЗ “ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2” И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

<ДЕТСКИЙ САД № 448 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

г. Челябинск « 10 » января 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница 
№ 2» (ГБУЗ “ОКБ № 2”), именуемая в дальнейшем сторона 2, в лице главного врача 
Михайловой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 448 г. 
Челябинска» (МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска»), именуемая в дальнейшем сторона 1, в лице 
заведующего Фёдоровой Юлии Витальевны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор предусматривает оказание стороной 2 первичной медико-санитарной 
помощи воспитанникам дошкольного образовательного учреждения в течение года.
1.2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-005671 выдана 
28.10.2020 г. Министерством здравоохранения Челябинской области

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Медицинское обслуживание детей МБДОУ обеспечивается: медицинским сотрудником 
ГБУЗ “ОКБ № 2” (врач-педиатр) и инструктором по гигиеническому обучению и воспитанию 
детского дошкольного учреждения;
2.2. Медицинское обслуживание детей МБДОУ медицинским сотрудником ГБУЗ “ОКБ № 2” 
ведется по графику ГБУЗ «ОКБ № 2», в том числе бригадным методом, который 
согласовывается с администрацией учреждения предварительно;
2.3. Состав работ регламентируется основными нормативными документами:
- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный Закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;
- Федеральный Закон № 77-ФЗ от 18.06.2001 г. «О предупреждении распространения 
туберкулеза в РФ»
- Приказ М3 РФ № 822н от 50.11.2013 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях»;
- Приказ М3 РФ от 21.12.2012 г. № 514\н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 
обучения в них»;
- Приказ М3 РФ № 125н от 25.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»;
- СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих объектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг»;
- СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».



3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Сторона 1:
3.1В соответствии с требованиями Федерального Закона № 273-ФЗ, СП 2.4.3648-20, СП 

2.1.3678-20:
- предоставляет медицинские помещения (медицинский и процедурный кабинеты):
- поддерживает санитарное состояние медицинских помещений (текущая уборка, 
генеральная уборка, ремонт) в соответствии с санитарными требованиями
- проводит производственный контроль медицинских кабинетов (по программе 
производственного контроля)
- поддерживает техническое состояние оборудования медицинских кабинетов, в т.ч. 
метрологическое исследование;
- создает необходимые условия для работы медицинских работников ГБУЗ “ОКБ № 2”;

3.2 В соответствии с Приказом М3 РФ № 822н обеспечивает медицинские помещения 
необходимым оборудованием, инструментарием и медикаментами для оказания первичной 
медико-санитарной и неотложной помощи несовершеннолетним;

3.3 Комплектует ДОУ специалистами, ответственными за выполнение санитарных требований и 
профилактических мероприятий в отношении детей, посещающих детское учреждение;

3.4 Проводит профилактические мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников: утренний приём, еженедельный осмотр на педикулёз, контроль 
питания и режима дня, обследование на глистную инвазию, выполнение санитарно- 
гигиенических норм, привитие навыков здорового образа жизни и прочее в соответствии с 
СП 2.4.3648-20;

3.5 Осуществляет регистрацию, учёт и статистическую обработку данных инфекционной и 
неинфекционной заболеваемости;

3.6 Оказывает организационную помощь медицинским работникам детской поликлиники ГБУЗ 
«ОКБ № 2»: сбор анкет от родителей, информационных согласий (отказов) на проведение 
диспансеризации, организационно обеспечивает проведение профилактических осмотров. 
Организует явку и сопровождение детей в ГБУЗ «ОКБ №2» для проведения 
профилактических и лечебных мероприятий (при отсутствии лицензии на медицинскую 
деятельность в детском учреждении, при отсутствии технических возможностей проведения 
мероприятий в медицинском кабинете учреждения);

3.7 Принимает участие в иммунопрофилактике детей, в том числе и по эпидпоказаниям 
(планирование детей на вакцинацию, предоставление информированного согласия (отказа) 
родителей или законных представителей ребенка на проведение вакцинации детям МБДОУ 
и обследования на туберкулёз, направление детей в детскую поликлинику, контроль 
выполнения врачебных назначений);

3.8 Проводит набор детей в учреждение при наличии медицинской документации: форма 
№ 26, копия медицинского полиса, копия свидетельства о рождении, прививочная форма № 
63, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными;

3.9 Оказывает психологическую помощь детям; при отсутствии медицинского работника 
организует вызов бригады скорой помощи по телефону "03" для оказания помощи детям;

3.10 Участвует в организации и проводит гигиеническое обучение и воспитание детей, 
родителей;

3.11 Организует работу пищеблока и питьевой режим в учреждении в соответствии с 
СП 2.3/2.4.3590-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения”, СП 2.3.2.1324-03 “Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов”;
СП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья";

3.12 Организует противоэпидемические мероприятия в случае возникновения инфекционной 
заболеваемости в соответствии с санитарными правилами СП 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».



Сторона 2:
3.1 Обеспечивает медицинское обслуживание детей МБДОУ в соответствии с разделом 2.2 

настоящего договора;
3.2 Осуществляет методическое руководство медицинского обслуживания;
3.3 Своевременно информирует администрацию МБДОУ о планируемых профилактических 

мероприятиях, все виды медицинских вмешательств организовывает в соответствии с 
Федеральным Законом РФ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

3.4 Оказывает первичную медико-санитарную помощь детям в соответствии с лицензией на 
медицинские виды деятельности;

3.5 Проводит медицинские осмотры несовершеннолетних детей в соответствии с Приказом М3 
РФ от 21.12.2012 г. № 514н по графику детской поликлиники ГБУЗ «ОКБ № 2»;

3.6 Обеспечивает вакцинопрофилактику детей и обследование на туберкулёз (реакция Манту, 
диаскинтест);

3.7 Предоставляет возможность лабораторного обследования детей на глистную инвазию (соскоб 
на энтеробиоз, кал на цисты лямблий) по графику ГБУЗ «ОКБ № 2» в период с августа по 
декабрь;

3.8 Проводит анализ заболеваемости и травматизма среди детей учреждения с предоставлением 
информации администрации МБДОУ;

3.9 Вносит предложения по проведению оздоровительных мероприятий для предупреждения и 
снижения заболеваемости среди детей МБДОУ;

3.10 Осуществляет контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий (при
возникновении заболеваемости в учреждении), в том числе по предписаниям ФБУЗ
«Роспотребнадзор»

i

4.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон в 
подписываемых ими дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Дополнительные 
соглашения к настоящему Договору после их подписания уполномоченными представителями 
Сторон становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, срок действия договора - один 
год.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу и находящихся у каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами обеих из Сторон.
7.3. По вопросам, непредусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

СТОРОНА 1
Образовательное учреждение № 448_ 
Адрес:454010, г. Челябинск,
Ул. Агалакова, 50А 
Заведующая МБДОУ МИ-48

Федорова Ю.В._

СТОРОНА 2
ГБУЗ “Областная Клиническая Больница № 2’ 
Адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 18

№1
Главный врач ГБУЗ/ЮКБ № 2” •

Михайлова С.A. v—' /


