
Соглашение № 1-3/2019-ОМОВ
о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания воспитанников

пгт. Междуреченский «26» августа 2019 года

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская 
районная больница» (БУ «Кондинская районная больница»), ОГРН 1028601393150, 
лицензия № ЛО-86-01-003364 от 15.07.2019 года, именуемое в дальнейшем - Медицинская 
организация, в лице главного врача Нештенко Александра Сергеевича, действующего на 
основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 
20.10.2017 № 616-рп «О назначении на должность главного врача бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Кондинская районная больница»» и 
Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Красная шапочка» (сокращенное наименование -  МБДОУ 
детский сад «Красная шапочка»), ОГРН 1028601393985, именуемое в дальнейшем -  
Образовательная организация, в лице заведующей Макаровой Ирины Евгеньевны, 
действующей на основании распоряжения администрации Кондинского района от 09.06.2012 
№ 322/п «О назначении на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Красная шапочка»» и Устава, вместе именуемые 
- Стороны, а в отдельности - Сторона в соответствии с нормами Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказа 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", приказа Минздрава России от 10.08.2017 N 514н "О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", приказа 
Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н "Об утверждении Порядка прохождения 
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных учреждениях", заключили настоящее соглашение, далее по 
тексту Соглашение, о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация совместной деятельности 
Медицинской организации и Образовательной организации по оказанию первичной медико- 
санитарной помощи учащимся в объёме, установленном законодательством Российской 
Федерации и порядок регулирования правоотношений Сторон по организации медицинского 
обслуживания воспитанников в Образовательной организации.

2. Права и Обязанности сторон

2.1. Образовательная организация обязуется:
2.1.1. Безвозмездно предоставить Медицинской организации помещение, соответствующее 
установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам и нормативам, для 
осуществления медицинской деятельности (далее -  Кабинет);
2.1.2. Обеспечить оснащение Кабинета мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.3. Обеспечить допуск на территорию Образовательной организации медицинскому 
персоналу Медицинской организации;
2.1.4. Обеспечить бесперебойную работу инженерных сетей, оборудования и средств связи 
в Кабинете;
2.1.5. Проводить ежедневно 2 раза в день (до начала рабочего дня медицинского персонала 
и по окончанию рабочего дня) текущую уборку Кабинета;
2.1.6. Проводить еженедельно генеральную уборку Кабинета по окончании рабочего дня 
медицинского персонала;
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2.1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации, оказывать содействие в 
организации сбора и оформления родителями (законными представителями) обучающихся 
(далее по тексту - Воспитанник) Информированных добровольных согласий на медицинское 
вмешательство или отказов от медицинского вмешательства;
2.1.8. Создавать условия для хранения лекарственных препаратов для медицинского 
применения и специализированных продуктов лечебного питания;
2.1.9. Оказывать содействие в организации проведения медицинских осмотров 
Воспитанников и оказании им первичной медико-санитарной помощи;
2.1.10. До 10 сентября текущего года составлять и направлять в Медицинскую 
организацию поименные списки (далее -  список) Воспитанников, с указанием фамилии, 
имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) Воспитанников, адреса. В случае 
изменения списочного состава Воспитанников, в срок до 20 числа текущего месяца 
направлять в Медицинскую организацию уточненные списки;
2.1.11. Оказывать содействие во вручении Воспитанникам, их родителям (законным 
представителям) направлений на медицинский осмотр;
2.1.12. Обеспечить явку Воспитанников для прохождения медицинского осмотра;
2.1.13. В период проведения медицинских осмотров по мере необходимости 
предоставлять дополнительные помещения для размещения медицинского персонала;
2.1.14. Своевременно информировать медицинский персонал Медицинской организации 
обо всех случаях изменения в состоянии здоровья Воспитанников, о возникновении у них 
травм и неотложных состояний.
2.2. Образовательная организация имеет право:
2.2.1. Получать от Медицинской организации информацию о медицинском персонале и их 
полномочиях;
2.2.2. Получать информацию о сроках проведения медицинских осмотров и иммунизации 
Воспитанников;
2.2.3. Получать от Медицинской организации направления на медицинский осмотр с целью 
вручения их Воспитанникам и (или) передачи родителям (законным представителям) 
Воспитанников;
2.2.4. Выполнять технические работы по ремонту инженерных сетей и конструкций 
Кабинета.
2.3. Медицинская организация обязуется:
2.3.1. Осуществлять необходимое медицинское сопровождение Воспитанников в объеме и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.3.2. Обеспечить работу по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
Воспитанникам медицинским персоналом, имеющим необходимый уровень квалификации;
2.3.3. Обеспечить прохождение Воспитанниками медицинских осмотров;
2.3.4. Обеспечить диспансерное наблюдение Воспитанников;
2.3.5. Оказывать Воспитанникам первичную медико-санитарную помощь в экстренной и 
неотложной форме, а так же при внезапных острых заболеваниях, состояниях и обострении 
хронических заболеваний;
2.3.6. Проводить иммунизацию в рамках регионального календаря профилактических 
прививок и календаря по эпидемическим показаниям;
2.3.7. За 30 дней до начала проведения медицинских осмотров Воспитанников, в 
письменном виде информировать об этом Образовательную организацию;
2.3.8. Не позднее чем за две недели до начала проведения медицинского осмотра, 
предоставить Образовательной организации Направления на медицинский осмотр с целью 
вручения их Воспитанникам (возраст старше 15 лет) и (или) родителям (законным 
представителям) Воспитанников (возраст до 15 лет);
2.3.9. Обеспечить деятельность медицинского персонала согласно плана работы 
определенного Приложением № 1;
2.3.10. Обеспечить использование Кабинета по назначению, выполнение технических 
условий эксплуатации оборудования, инструментария, изделий медицинского назначения и 
перевязочного материала;
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2.3.11. Уведомлять руководителя образовательной организации о временном отсутствии 
медицинского персонала на рабочем месте (по уважительной причине);
2.3.12. Обеспечить ведение и хранение медицинской документации;
2.3.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивать 
Медицинский персонал необходимыми иммунобиологическими препаратами, 
лекарственными средствами и вести учет их расходования;
2.3.14. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
предоставлять информацию о проводимых медицинскими персоналом мероприятиях, на 
основании письменного запроса руководителя Образовательной организации;
2.3.15. Осуществлять контроль за деятельностью медицинского персонала,
обслуживающего Воспитанников Образовательной организации;
2.3.16. Разрабатывать и утверждать график проведения профилактических осмотров в 
Образовательной организации;
2.3.17. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проводить 
противоэпидемические и профилактические мероприятия по предупреждению 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
2.3.18. Проводить анализ состояния здоровья учащихся, эффективности профилактических 
и оздоровительных мероприятий, анализ состояния иммунизации учащихся и выполнения 
плана профилактических прививок;
2.3.19. Разрабатывать план медицинских мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья Воспитанников;
2.3.20. Информировать Образовательную организацию о случаях возникновения 
инфекционных заболеваний среди Воспитанников;
2.3.21. Доводить до сведения Образовательной организации информацию о порядках 
оказания медицинской помощи Воспитанникам;
2.3.22. Проводить работу по анализу и учёту всех травм.
2.4. Медицинская организация имеет право:
2.4.1. Безвозмездно пользоваться Кабинетом, оснащенным мебелью, оргтехникой, 
средствами связи и медицинскими изделиями;
2.4.2. Получать от Образовательной организации поименные списки Воспитанников, с 
указанием фамилии, имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) адреса, 
сформированные по классам (группам);
2.4.3. Проводить среди Воспитанников иммунопрофилактику, профилактические осмотры 
и другие мероприятия только после получения письменного согласия их родителей (законных 
представителей);
2.4.4. Предоставлять в Образовательную организацию оформленные на каждого 
Воспитанника Направления на медицинский осмотр, с целью вручения их Воспитанникам и 
(или) родителям (законным представителям) Воспитанников, а также проведения работы по 
организации явки Воспитанников для прохождения медицинского осмотра;
2.4.5. Получать информацию обо всех случаях заболевания Воспитанников, о 
возникновении у них травм и неотложных состояний;
2.4.6. Проводить профилактические мероприятия по гигиеническому обучению и 
воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни;
2.4.7. По письменному запросу получать от Образовательной организации иную 
информацию, необходимую для осуществления медицинского сопровождения 
Воспитанников.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. При возникновении споров Стороны принимают меры к их урегулированию путем 
переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий -  15 (Пятнадцать) 
календарных дней с момента получения.
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5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 
«26» августа 2024 года;
5.2. При отсутствии в Соглашении информации о дате подписания его Сторонами, действие 
Соглашения начинается с даты, указанной в заголовке на первой странице Соглашения.

6. Изменение условий и расторжение Соглашения

6.1. Изменение условий настоящего Соглашения производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
6.2. Расторжение Соглашения возможно по соглашению Сторон, по решению суда, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.3. Расторжение Соглашения совершается в письменной форме;
6.4. Расторжение Соглашения по соглашению Сторон возможно в случае наступления 
условий, при которых для одной или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по 
Соглашению не возможно, либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего 
Соглашения;
6.5. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд после 
получения отказа другой Стороны на письменное предложение расторгнуть Соглашение, либо 
неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения другой 
Стороной предложения о расторжении Соглашения.

7. Прочие условия

7.1. Соглашение составлено в письменной форме в 2 (двух) идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
7.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов 
Стороны, письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты такого изменения;
7.3. Сторонами допускается заключение Соглашения путем передачи друг другу его копий 
посредством электронной почты и факсимильной связи. Соглашение, подписанное любой из 
Сторон и переданное по факсу, должно иметь аппаратные отметки о дате, времени отправки, 
наименовании организации и номера аппарата, проставляемых факсимильным аппаратом. 
Соглашение, подписанное любой из Сторон и переданное по электронной почте может быть 
подтверждено электронной копией страницы о направлении (получении) соответствующего 
файла. При этом Соглашение считается заключенным после получения Стороной, 
направившей подписанное Соглашение посредством факсимильной связи или посредством 
электронной почты, от другой Стороны факсимильной копии или электронной копии 
подписанного соглашения в аналогичной редакции. Сторона, направившая Соглашение 
посредством факсимильной связи или посредством электронной почты, обязана предоставить 
оригинал Соглашения в течение 10 календарных дней после его отправки по факсу или 
посредством электронной почты. Любые другие документы тем или иным образом связанные 
с исполнением или заключением настоящего Соглашения, так же могут передаваться 
Сторонами посредством как факсимильной, так и электронной связи, с последующим 
обменом на оригиналы в течение 10 календарных дней;
7.4. Документы, переданные факсимильной, электронной связью, а также ксерокопия 
документов, имеют юридическую силу оригинала и признаются Сторонами, до замены их на 
подлинники;
7.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов 
Сторон, Стороны письменно извещают об этом друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента такого изменения;
7.6. При исполнении Соглашения замена Медицинской организации и Образовательной 
организации не допускается;

5. Срок действия Соглашения
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7.7. В случае проведения у Стороны реорганизационных мероприятий в период действия 
настоящего Договора, ее права и обязанности по исполнению настоящего Соглашения 
переходят к правопреемнику;
7.8. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением, регулируются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7.9. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью;
7.10. Приложения:

1) Приложение № 1 «План работы медицинского персонала в детском дошкольном 
учреждении».

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

от Медицинской организации 
БУ «Кондинская районная больница»
628200, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, 
Кондинский район
пгт. Междуреченский, ул. Кондинская, д. 3
тел./факс (34677) 32-110,41-313, 41-669
ИНН/КПП 8616005466/861601001
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000 ОГРН 1028601393150
р/с 40601810200003000001
Депфин Югры (БУ «Кондинская районная
больница» л/с 620.33.375.0)

от Образовательной организации 
МБДОУ детский сад «Красная шапочка»
Юридический адрес
628200 Тюменская область Ханты-Мансийский
автономный округ -  Югра Кондинский район,
пгт. Междуреченский, ул. Ленина, д. 17А.
Телефон 8 (34677) 42-208
ИНН 8616004590/КПП 861601001
ОГРН 1028601393985
ОКПО 44728808
Банковские реквизиты
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре (Комитет по финансам МБДОУ
детский сад «Красная шапочка» 231.30.003.1)
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
р/с 40701810371621000034
БИК 047162000

Главный врач

/А.С. Нештенко /

2019 год
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Приложение № 1

к Соглашению от «26» августа 2019 г. № 1-3/2019-ОМОВ

План работы медицинского персонала в детском дошкольном учреждении

Обязанность Сроки/время проведения
Организационная работа

подготовка медицинского кабинета к работе
Планерка в детской поликлинике 1раз в неделю, среда в 9.00.

Ведение медицинской документации
Комплексный план работы на год, утвержденный 
заведующей детской поликлиникой

ежегодно

Медицинская карта ребенка для образовательных 
учреждений форма 026/у - 2000.

в течение года

Карта профилактических прививок (форма 063/у) в течение года

Журнал учета профилактических прививок в течение года

Диспансерный журнал. в течение года
Журнал осмотра на педикулез и кожные 
заболевания.

в течение года

Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 
060/у).

в течение года

Книга учета контактов с острыми инфекционными 
заболеваниями (форма 061/у Карантинный журнал).

в течение года

Вводная ведомость учета впервые выявленных 
несчастных случаев, травм, отравлений (форма 
071/у). Журнал травматизма.

в течение года

Журнал учета детей, направленных в 
туберкулезный диспансер (к врачу фтизиатру).

в течение года

Журнал изолятора (форма 125/у). в течение года

Журнал учета санпросветработы (форма 038-0/у). в течение года

Журнал учета острой заболеваемости. в течение года
Журнал обследования на энтеробиоз. в течение года
Журнал регистрации амбулаторных больных 
(форма 074/у).

в течение года

Журнал учета движения детей по группам здоровья. в течение года

Диспансерный журнал в течение года

журнал контроля температуры в холодильнике ежедневно

журнал генеральных уборок ежемесячно

Вакцинопрофилактика
Составление планов вакцинации годовой в декабре, затем ежемесячно
Оформление согласия на проведение прививок согласно плану вакцинации
Проведение прививок согласно плану вакцинации
Туберкулиновая проба ежегодно
Корь, краснуха, паротит 1 год, 6 лет
АДСМ 6 лет
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Э нцеф алит 2х кратно вакцинация, через год 
ревакцинация, затем каждые 3 года

Полиомиелит 18 месяцев и 20 месяцев
Грипп ежегодно осень
АКДС 1,5 года
БЦЖ 7 лет
Осмотр детей после прививки в течение 2х дней после 

инактивированных вакцин, с 4 по 30 
день после живых вакцин

Оформление медицинских документов после 
проведения прививки (заполнение журналов, форм 
063/у, 112/у, прививочного сертификата)

после проведения вакцинации

Отчет по прививкам Ежемесячно
Годовой отчет форма №6, привитых против 
инфекционных заболеваний детского населения

Ежегодно

Направление детей к фтизиатру после 
туберкулинодиагностики

По мере необходимости

Эпидемиологическая безопасность
Осуществлятьдезинфекцию и 
предстерилизационную очистку инструментария. 
Стерилизация

ежедневно

Подготовка материала к стерилизации По мере необходимости
Генеральная уборка процедурного кабинета 1 раз в неделю
Разведение дезинфицирующих средств для 
медицинского кабинета

ежедневно

Измерение температуры в холодильнике ежедневно
Контроль за работой дезара в процедурном 
кабинете

ежедневно

Изоляция и наблюдение больного ребенка в 
изоляторе до прихода родителей

По мере необходимости

Наблюдение за детьми при карантинных 
мероприятиях, заполнения листа наблюдения 
Направление детей к педиатру при выявление 
заболевания
Оповещения родителей при заболевании

По мере необходимости

Утренний осмотр детей выборочно по группам ежедневно
Обследование детей на энтеробиоз Сентябрь ежегодно, одномоментно, 

обследуются все дети, посещающие
ДДУ

Осмотр детей на педикулез 1раз в месяц

согласно плану графику
согласия родителей на проведение 
профилактических осмотров

профилактических медицинских 
осмотров

Проведение скрининговых исследований при 
подготовке к профилактическому осмотру 
(антропометрия, измерение АД, ЧСС, ЧДД, 
плантография), внесение данных в медицинскую 
документацию

согласно плану графику 
профилактических медицинских 
осмотров

выдача заключения профилактического осмотра 
законным представителям

по окончанию профилактического 
осмотра

Направление детей на дообследование по 
результатам профилактического медицинского 
осмотра

По мере необходимости

Распределение детей по группам здоровья по по окончанию профилактического
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результатам прооилактического осмотра осмотра
распределение детей по физкультурным группам по 
результатам профилактического осмотра

по окончанию профилактического 
осмотра

Оказание первой медицинской помощи в экстренной и неотложной форме
Формирование укладок неотложной помощи По мере необходимости
Получение лекарственных препаратов, контроль 
сроков годности

По мере необходимости

Прием детей с жалобами по мере обращения
Вызов СМП При необходимости
Оповещения родителей при заболевании

Работа с диспансерной группой детей
Выписка, раздача направлений
заполнение медицинской документации

Санитарно просветительная работа
Профилактика инфекционных заболеваний согласно плану
Профилактика не инфекционных заболеваний согласно плану
Здоровый образ жизни согласно плану

от Медицинской организации 
БУ «Кондинская районная больница»

от Образовательной организации 
МБДОУ детский сад «Красная шапочка»

/И.Е. Макарова /

2019 год
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