
СОГЛАШЕНИЕ N 13
о совместной деятельности по организации медицинского 

обслуживания учащихся образовательной организации

18" февраля 2021 г

учрМуниципальное автономное дошкольное образовательное 
Хабаровска «Детский сад № 29»,в лице заведующего Дедуль Натальи 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Обр 
организация", и краевое государственное бюджетное учреждение здрг: 
«Детская городская поликлиника №1»
здравоохранения Хабаровского края в лице главного врача Андрюшф: 
Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в 
"Медицинское учреждение", а вместе именуемые Стороны, заключили 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
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Образовательная организация создает условия и возмо 
несовершеннолетних для получения ими своевременного 
обслуживания и обеспечивает посещение ими Медицинского учреждф 
прохождения несовершеннолетними профилактических медицинск 
мероприятий по проведению иммунизации, а Медицинское учреждение 
себя обязательства по медицинскому обслуживанию несовершен 
помещениях Медицинского учреждения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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2.1. Образовательная организация обязуется:
2.1.1. Создавать условия, гарантирующие охрану и укреплеф 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 29.12 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.1.2. Предоставлять первичную документацию на несове 
(форма 026/у), списки несовершеннолетних, подлежащих профй 
осмотрам и иммунизации на электронных и бумажных носителях в со 
Приложением Ха 1.

2.1.3. Предоставлять для работы сотрудникам Медицинского учр 
нежилого здания в виде помещений, расположенных на 1 этаже: № 6 - 
кабинет, площадью 10,3 м2, К® 7 - медкабинет, площадью 14,9 м2, № 8
для приготовления дезраствора, площадью 2,1 м , № 9 - туалет, площаф 
10 - умывальная, площадью 1,3 м2 по адресу: г. Хабаровск, ул.
соответствующих установленным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и установленным требованиям для осуществления 
деятельности.

2.1.4. Оснастить медицинский кабинет мебелью, оргтехникой, 
оборудованием, инструментарием согласно стандарту оснащения (прил|о 
Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том ч 
обучения и воспитания в образовательных организациях № 822 
2.4.1.3049-13, утверждённым Постановлением Главного гос 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 Ха 26; Порядком оказания п 
помощи, утвержденным приказом министерства здравоохранения и 
развития РФ от 16.04.2012 года Х° 366н; МУ 3.3.1891-04, утвержденне>: 
государственным санитарным врачом РФ, Первым заместителем
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здравоохранения РФ Г.Г. Онищенко 4 марта 2004г., в объемах, предусмотренных 
Перечнем мебели, оргтехники, медицинского оборудования, инструментария 
медицинского кабинета (Приложение № 2 к настоящему соглашению'

2.1.5. Оказывать содействие в информировании несовершение л 
родителей (законных представителей) в оформлении инфо 
добровольных согласий на медицинское вмешательство или их 
медицинского вмешательства в отношении определенных видов 
вмешательства при организации медицинских осмотров 
несовершеннолетних, в период обучения и воспитания в о(р 
организациях, и оказании им первичной медико-санитарной помоф, 
форме.

2.1.6. Производить косметический ремонт кабинета ежегодно.
2.1.7. Осуществлять текущую и генеральную уборку в 

медицинского блока.
2.1.8. Обеспечить необходимые условия для соблюдений 

санитарных и противопожарных норм и правил.
2.1.9. Обеспечить своевременную доставку несовершейн 

Медицинского учреждения и посещение ими Медицинского учрежд 
прохождения профилактических медицинских осмотров, проведение 
по месту нахождения Медицинского учреждения в соответствг 
иммунопрофилактики и графиками профилактических осмотров.

2.2. Медицинское учреждение обязуется:

2.2.1. Обеспечить необходимые условия для 
несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров в 
Приказом М3 РФ № 514н от 10.08.2017 года «О Порядке 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» в 
кабинетах Медицинского учреждения.

2.2.2. Проводить работу по иммунизации несовбр 
образовательной организации в помещениях Медицинского учреждени

2.2.3. С целью осуществления контроля за соблюдение 
эпидемиологического режима и согласования планов имм 
профилактических осмотров направлять сотрудников Медицинского 
Образовательную организацию 1 раз в месяц.

2.2.4. Оказывать методическую помощь в 
противоэпидемических мероприятий (при регистрации случаев 
заболеваний).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнена 
обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, < 
ответственность в соответствии с настоящим соглашением и 
законодательством РФ.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его 
действует до момента лицензирования медицинской деятельности М

4.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглаше 
также может быть изменено или прекращено досрочно по инициа 
сторон в случае изменения приказов и иных правил, регулирующих
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организации прохождения несовершеннолетними медицинских 
проведения иммунизации.

4.3. Все изменения и дополнения к соглашению вступают в с 
подписания сторонами.

4.4. Во всём, что не предусмотрено условиями соглаше 
руководствуются действующим законодательством РФ.

4.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имет 
юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Образовательная организация Медицинское уч
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