
ДОГОВОР
о совместной деятельности 

по медицинскому обслуживанию обучающихся

г. Оренбург «24» декабря 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и 
оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской 
области, именуемое в дальнейшем «ДОО», в лице заведующего Войтиной Натальи Николаевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Оренбургская районная больница», именуемое в дальнейшем «РБ», в лице 
главного врача Зверева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, 6 другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация и обеспечение охраны здоровья обучающихся в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2Л. ДОО обязано:
2.1.1. Предоставить помещение в безвозмездное пользование РБ по отдельному договору для 

организации работы медицинского кабинета или кабинета медицинской профилактики с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников.

2.1.2. Осуществлять прием детей в ДОО только при наличии медицинских документов, заверенных 
РБ и свидетельствующих о возможном посещении ДОО. При наличии медицинских показаний для 
обследования обучающихся у врача-фтизиатра ДОО разрешает посещение занятий только после 
заключения этого врача. Без заключения врача не разрешается посещение занятий обучающимися, не 
имеющим профилактических прививок.

2.1.3. Предоставлять поименные списки обучающихся с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения (число, месяц и год рождения) в РБ на начало учебного года.

2.1.4. Обеспечить явку обучающихся на осмотр и запланированные медицинские мероприятия 
(прививки, диспансеризация и др.). Не позднее 5 дней рабочих дней до начала осмотра организовать 
вручение родителям (законным представителям) направлений на осмотр с указанием даты, времени и 
места его проведения.

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением плановых лечебно-профилактических мероприятий, 
комплексных мероприятий по оздоровлению обучающихся.

2.1.6. Обеспечить передачу медицинскому работнику справок о состоянии здоровья обучающихся.
2.1.7. Осуществлять мероприятия, направленные на оздоровление и профилактику заболеваний 

обучающихся.
2.1.8. Обеспечивать:
- текущий контроль за текущим состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихя, 

для занятия ими физической культурой и спортом;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ДОО;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ДОО.



2.2. РБ обязана:
2.2.1. Обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
2.2.2. Предоставлять ДОО ежегодно на начало учебного года утвержденный график работы 

медицинских работников и проведения плановых лечебно-профилактических мероприятий.
2.2.3. Информировать ДОО о состоянии и результатах лечебно-профилактической работы в ДОО.
2.2.4. Осуществлять контроль за своевременным повышением квалификации медицинских 

работников.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

3.1. Настоящий договор действует с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно являлось результатом форс-мажорных обстоятельств, 
и, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок 
исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, не позднее 5 
дней обязана уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению 
договора.

Не уведомление или не своевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств 
лишает стороны ссылаться на них.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут ранее установленного срока любой из сторон с 

уведомлением противной стороны в месячный срок.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров.

6.2. Стороны предпринимают все усилия, направленные на сохранение здоровья и жизни 
учащихся.

6.3. Стороны настоящего договора в течение 10 дней должны известить друг друга обо всех 
изменениях своих наименований, адресов и реквизитов.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

6.5. Во всем, что не указано в настоящем договоре Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

7. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ДОО: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка -  детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и 
оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской 
области, Адрес: 460511; с. Павловка, ул. Дружбы, 2, тел. 531839, ОГРН 1025602725730 ИНН 
5638020769

РБ: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская районная 
больница», 460041, г. Оренбург, Нежинское шоссе, 4, тел. 33-21-16, ОГРН 1035605504681, ИНН 
5638008289


