
Щоговор
на организацию медицинского обслуживания дошкольного образовательного

учреждения

с. Стрелецкое к01> января2022г.

Муниципальное дошкольное образовательЕое учреждение <<IdeHTp развития
ребенка - детский сад ЛЪ 4 п. Майский Белгородского района Белгородской
области>>, именуемое в д€tльнейшем <Заказчик>), в лице заведующего Стародубцевой Ольги
Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Областное
государственное бюджетное учреждеЕие здравоохранения <<Белгородская центральная
районная больница>>, в лице главного врача Замулина Олега Анатольевича, действующего
на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской деятельности, именуемый
<Исполнитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследуIощем:

1.Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание медицинской помощи

несовершеннолетним в период обучения в организации Заказчика.
1.2. Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания

в организации Заказчика осуществляется Заказчиком
1.3. Оказание шо заявлению Заказчика медицинской помощи обучающимся производится

организацией Исполнителя, в т.ч, путем прохождения ими профилактических осмотров,
диспансеризации и первичной медико-санитарной помощи в }п{реждении ИсполнитеJu{.

L.4, Первичная медико-санитарнаJI помошIь несовершýннолетним осуществляется
медицинской организацией Исполнителя в соответствии с порядком оказания медицинскоЙ
помощи, а также на основе стандартов медицинской помоIци в рамкЬх Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Белгородской области.

1.5, Медицинское обслуживание осуществляется в помещении Майской амбулатории по
адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Зеленая, д. 3

1.6. Неотложная и экстреннаlI медицинскаlI помощь окtlзывается выездными бригадами
скорой медицинской помощи.

2.Обязанности сторон
2. l. Заказчик обязуется:
2.1,.1,. предоставлять по запросу медицинских работников списки воспитанников

(учрех(дения) с указанием необходимой для оказания медицинской помощи информации;
2.1.2. доводить до сведения воспитанников, (законньrх представителей) обучающихся

даты проведения медицинских осмотров, даты проведения профилактических прививок и т.д.;

2.1.З организовать явку воспитанников в медицинскую организацию Исполнителя на
плановые N,{едицинские мероприятия в сопровождении представителя Заказчика;

2.i.4 Заказчик имеет право вносить на рассмотрение Исполнителя предложения по
организации медицинского обеспечения воспитанников.

2,2, Исполнитель обязуется:
2.2.\. участвовать в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к

условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического
воспитания, трудового обучения несовершеннолетних;

2.2,2. направлять воспитанников при наличии медицинских показаниЙ в медицинскую
организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний;

2.2.З. проводить периодические медицинские осмотры;
2.2.4. проводить санитарно-гигиеническую просветительную работу среДи

воспитанников их (законньгх представителей) по вопросам профилактики заболеваний
несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни;

2.2.5. информировать воспитанника и Заказчика о состоянии здоровья.
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