
ДОГОВОР
о сотрудничестве Гос>'ларе i венною  бюджет шн i* у чрсжлснии здравоохранении 

llii/KTi upo.icKoii о б л а е т  «Детская ю родская Oo. im iiiiiu  Л : 25 Литозяиолскпго 
района i .  Ннжмею Нонюрола» ii М униципальною бю дж етною  ioiiiko . ii.h oio  

образовательною  учреждения «Детским сил .V* 11 «П олянка»

город Нижний Новгород ‘<09» января 2017г.

Государственное бюджеiнос учреждение здравоохранения Нижегородской области 
«Дет скан ю родская больница X t 25 \пто!аволского района г. Нижнего Нонюрола»,
именуемое в дальнейшем «ГЬУ1 НО «Дсгская городская больница .Vv 25». в лице главного ирача 
Зиновьева Алексея Владимировича, дебетую щ его на основании Устава, с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное ю ш кольное образовательное у чрежденне «Детский сал .V* 11 
«Полянка» , именуемое в дальнейшем «МБДОУ». в т и с  заведующего Булычевой Глены 
Викторовны, дебетующем о »ы оеноианнн Устава, е л р у тй  стороны, вместе именуемые стороны, 
заключили наегояшнй /{оговор о нижеследующем:

I. Общие положения
М.Сторонм lenci'Byioi на основании Закона РФ от 21.11.2011 Л*323-Ф3 «Об основах охраны 
здоровья |раждан н Российской Федерации». Закона РФ от 29.12.2012 №  №273-Ф3 «Об 
образован и и в РФ». Закона РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав дегей в 
Российской Федерации«. Закона РФ от 30.03.199V №32 «О еанн'шрно-эпидемиолопгчсском 
благополучии населения», принта Министерств.» здравоохранения Российской Федераиии от 5 
ноября 2013 г. N 822нг. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним. в юм числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях», приказа Министерства провоохрансмия Российской Федерации oi 21.12.2012 
№1346н «О Порядке прохожзеиня несовершеннолетними медицинских осмотров, ь том числе при 
поступлении и образовательные учреждении и в период обучении в них», приказа Министерства 
здравоохранения РФ oi21.03.2014 г. №125н «<Тб утверждении национального календаря 
профилактических прививок н календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям», приказа Министерства здравоохранении Российской Федерации от 05.05.1999 №154 
«О совершенствован ни медицинской номошн детям по. (ростковою возраста». СанИмн 2.4.1.3049- 
13 «1 анигарно-л1нлсчнологнческз1с требования к устройству. содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». I 'l l  3.3.2.1248-03 от 30.06.2003 «Условия 
транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов». Уставов «ГЬУ ! 
ПО «Детская юродская больница X?25» и «МЬДОУ •>.

1.2. Целью софулничестви «I 1>УЗ НО «Детская городская больница №  25» и «М ЬДОУ• 
является обеспечение прав детей па охрану моровья в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

2 llptMMCi доз опора
2.1 Настоящий договор определяет отношения между «ГЬУЧ НО «Детская городская 

больница №25» и «МЬДОУ» в организационной, лечебно-профилактической и фнзкультурно- 
озлоровнтельной лея i сдыюсги.

3. Обязан ноет и и права «I I» > 1 НО «Детская ю родская больница №25»

3.1 ГЬ У ! НО «Детская ю ролскан больница .V* 25» обятаио:
3.1 I Закрепить за образовательным учреждением нрача-педиатра и медицинскую сестру 

хтя оказания воспитанникам исрвичноП медико-сантирной номошн п соответствии с графиком 
работы, у гверждениым главным врачом «I ВУЗ НО «Детская юродская больница Хч 25».

3.1.2. Проводин. профилактические медицинские осмогры обучающихся врачамн-
педнатрамн и врачами-спсииалнстами I ВУЗ НО «Детская юродская бодышца Л.- 25>- в сроки, 
утлании киные в соопеплвии с мпрк urn голыми шкумстпими: информировать руководителя'
образовательного учреждения о трафике проведения профилактических мслииинскиу осмотров.

3.1.3. Предоставлять руководителю образовательного учрежтения анализ итогов плановых 
медицинских осмотров обучающихся, данные о заболеваемости детей.



3.1.4. Проводит», медицински** осмотры летеЙ. » том числе на педикулез, в 
регламентированные сроки е оформлением медицинской документации.

3.1.5. Проводить профилактические прививки детям в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям после получения информированного согласия ролшелей (законных 
представителей) ребенка или несовершеннолетнего старше 15 лет: составлять отчеты по 
вакцннопрофнлшетике.

3.1.6. Осуществлять мероприятия но нрофилакшке туберкулеза: составлять отчеты по 
1апному разделу работы.

3.1.7. Осуществлять оформление учетной формы №  026-у после прОВСЛеННЯ 
медицинскою осмотра обучающихся, распределять их по труппам здоровья и медицинским 
группам для занятий физической ку льтурой.

3.1.8 Заполнять до 01 ноября текущего юла Листок здоровья н классном журнале в 
соответствии с предъявляемыми 1ребованиями

3.1.9. Осуществлять получение, учет, хранение и использование с соблюдением 
«холодовой цепи» медицинских иммунобиологических препаратов.

3.1.10. Осу шести ляп. обеспечение медицинскою персонала спецодеждой и средствами 
индивидуальной заш нiы.

3.1.11. Осуществля ть стирку спецодежды.
3.1.12. Осуществлять контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и 

всех помещений «МБДОУ». в том числе пищеблока, соблюдением правил личной гигиены 
детьми и персоналом, за организацией питания: проводить наблюдение за правильным 
проведением занятий по физической культуре н зависимости от пола, возраста и состояния 
здоровья.

3.1.13. Осуществлять стерилизацию viuicpmuu и медицинского инструментария для 
проведения профилактических прививок и других целей.

3.1.14. Осуществлять сбор и утилизацию отходов класса «Б».
3.1.15. Организовать и контролировать проведение сантггарно-иротнвознидсмичсскнх 

мероприятий в образовательном учреждении при регистрации спорадической и групповой 
заболеваемости среди обучающихся и сотрудников (с привлечением территориального 
медицинского учреждения, обслуживающею взрослое население).

3.1.16. Проводить инструктаж с нерсинилим образовательного учреждения при 
ЗПИДСМИ0Л01 нческом Hco.iaiопо.ту чип.

3.1.17. Осуществлять работу по еаннгарно-пииеинчсскому просвещению обучающихся, 
их родителей тт персонала образовательною учреждения но вопросам гиптены и санитарии, но 
формированию здоровою образа жизни, профилактике различных заболеваний, в том числе 
инфекционных >т пиразитарных.

3.1.18 Принимать участие в проведении (совместно с педат отческим  персоналом) н 
образовательной организации мсропрюинй по формированию у 11есопер1ие1тнолегиих (на 
групповом и индивиду альном уровне) устойчивых стереотипов здоровою образа жизни и в 
контроле их эффогтивиости.

3.1.19. Обеспечивать сохранность и эффективное использование медицинского 
оборудования, принятою по акту приёма- передачи.

3.2. Права ГБУЗ ПО «Детская юродская больница N ° 25»:
3.2.1. Осуществлять коти роль за сос тоянием здоровья обучающихся.
3.2.2. В случае предъявления при приеме ребенка в «МБДОУ» медицинских документов 

(учетные формы №026-у. ЛеОбЗ) запрашивать их у «МБДОУ»
3.2.3. Осуществлять контроль за глиии1рно-|Игненичсским состоянием помещений и 

терригорни образотш i едыки о учреждения.
3.2.4. Осушее телять контроль за соблюдением режима учебного процесса, трудовою и 

физического воспи тания, организацией питания обучающихся.

3.2.5. Трсбовшь сопровождения обучающихся рабопшками «МБДОУ» при проведении 
медицинских осмотров и обследований на базе детских поликлиник «ГБУЗ НО «Детская 
городская больница М’25»



4. Обязанности и права «МЬДОУ»
1.1. «МБДОУ» обязана-
4.1.1. Выделить в образовательном учреждении помещения под размещение 

медицинского кабинета (медицинского блока) и создан» медицинским работникам условия для 
осуществления их деятельности в соответствии <. требованиями санитарного законодатстьства 
и противопожарной безопасности.

4.1.2. Осуществлять комплектование медицинского кабинета мебелью, ооорудоваиисм. 
уборочным иннентарем и емкостями для дезинфекции, дезинфицирующими средствами в 
соответствии со стандартом оснащения мелнцинского кабинета образовательного учреждения, 
регламен тированного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 
ноября 2013 I \  822н г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской иомоши 
HecoBcpiiieHiio.iciiiiiM. .. том числе гг период обучения и воспитания и образовательных 
организациях», •

4.1.3. Своевременно проводить замену, поверку и техническое обслуживание 
оборудования медицинского кабинета.

4.1.4. Принять меры но обеспечению сохранности оборудования и оснащения 
медицинского кабинета; соблюдать требования по хранению ключей от кабинета, исключить 
доступ в кабинет посторонних лиц.

4.1.5. Осуществлять весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
образовательном учреждении, регламентированный действующим законодательством.

4.1.6. Утверждать состав бракеражной комиссии из числа работников образовательного 
учреждения (включение н состав комиссии медицинскою работника - но согласованию); 
контролировать правильность закладки продуктов и приготовления пиши, соблюдение 
требований к хранению продуктов.

4.1.7. Осуществлять предварительную организационную работу с обучающимися, их 
родителями (законными представителями) для организованного прохождения медицинского 
осмотра обучающихся, для проведения профилактических прививок, флюорографического и 
другого обследования согласно представляемого «ГЬУЗ НО «Детская городская больница 
№25» «МЬДОУ» плана-графика.

4.1.Х. Осуществлять проведение физкультурных занятий с обучающимися в соответствии 
с усшмов.1снной группой здоровья и медицинской группой i ih занятий физической культурой.

4.1.9. Выполнять рекомендации, указанные в Листке здоровья.
4.1.10. Осуществлять весь комплекс санигирно-лротнвоэпидемических мероприятий и 

образовательном учреждении, регламентированный дейсiвуюшнм законодательством.
4.1.11 Осуществлять при регистрации спорадической и групповой инфекционной 

заболеваемости проведение санитарно-протнвоэпидемических мероприятий в еоотвстстнин с 
санитарным законодательством, предпиезниямп ГО Роспотребнадзора.

4.1.12. Представлять копии страховых медицинских полисов обучающихся при 
проведении медицинскою осмотра в образовательном учреждении.

4.1.13. Запрашивать при приеме в образовательное учреждение вновь поступающих 
несовершеннолетних медицинские документы (учетные формы Д5К)26-у, ЛиОбЗ) и в случае 
предъявления переливать их медицинским работникам.

4.1.14. Организовынлм» (совместно с медицинскими работниками) проведение 
периодических осмотров и обследований обучающихся; составлять и утвсрж;1атъ списки детей, 
ии.исж.ипих периодическому осмотру.

4.1.15. 11ринима1ь обучающихся в класс после перенесенного заболевания, а также после 
перерыва (за исключением выходных, праздничных дней, каникул) только при наличии 
справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными; своевременно передавить выше указанную справку медицинским 
работникам.

4.1.16. Осуществлять сбор и утилизацию отходов класса «Л» и «Г».
4.1.17. Осуществлять уборку всех помещений мелнцинского кабинета.
4.1.18. Организовывать и проводить мероприятия по (езинфекпни. дезинсекции и 

пера цианин всех помещений образовательного учреждения.



4.2. «.-МИДОУ» litivci право:
4.2.1. Осу щестпля 1 ь KOHtpo.it. та своевременностью и качеством заполнения 

медицинскими работниками Листка ш рон ья п классном журнале.
4.2.2. Осуществлять контроль за прохождением медицинских осмотров обучающимися.
4.2.3.Запрашивать o i «Г ВУЗ НО «Детская городская болт.ница Ху 25» информацию по

графикам работы медицинских работников.
4.2.3. Запрашивать от «I ВУЗ НО «Детская юродская больница №  25» информацию по 

результатам 1.|>ифилактичсских медицинских осмотрон и таболевасмосгн обучающихся, 
тищшюирофи.тктнкс и губерку 1мнолиагностикс.

5. О л и н  с I в е н т и л ь  сюром
5.1. 'За неисполнение или меналлсжатнс исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответствен ноем, в coo merer ни и с действующим законодательством РФ.

6. С рок лсйсптпм нм опора. шменение, расторжение договора
6.1. Срок действия договора устанавливается с м ом ент подписания ло 31.12.2017г.
6.2. Все изменения и юполисния к настоящему договору осуществляются путем 

Заключения дополнительною соглашения, являющеюся неотъемлемой частью настоящею 
договора.

6.3. В случае, если ни одна из сторон не менее чем за 30 дней до окончании срока действия 
настоящею договора не заявила в письменном виде о ею  рисюржеинн, договор считается 
продленным на тех же условиях.

7. Порядок ра {решения споров
7.1. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств но настоящему договору, 

разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор 

рассматривается в установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде 
1 Нижегородской области.

К. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух зкземпдярах. имеющих одинаковую 

юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон.
Н.2. Взаимоотношения Сторон, не уре1улнрованние настоящим договором, 

регламентируются действующим таконода1ельсгвом Российской Федерации.

9 .Ю ри отческие адреса и реквн н м ы  сторон

М Б.10У «Детскиii сад .V* 11 «Полянка»

Адрес: 603095. г. Н. Новгород, 
ул. 11ермикова. д. 4 б

рс .4-40701810322023000001 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород

КПП Ш бЩ Щ 4 
БИК 042202001 
Тел. 299-44-34

ГБУЗ НО «Легскам городская больница №  25..
Адрес: (>030011. Нижний Новгород, ул.
Лоску юва. д.2а
ИНН 5256033861
КПП 525601001
ОГРН 1035204878015
р е 10601810422023000001 в Ван о-
Вятском ГУ Банка России г. Нижний
I !овгорол
БИК-042202001
Гел'факс 295-71-55




