
Договор на медицинское обслуживание  

 

 

г. Санкт-Петербург                      «01» сентября 2018 г. 

1.1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«городская поликлиника №3» (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3»), именуемое в 

дальнейшем «Медицинское Учреждение (МУ)», в лице главного врача Юшковского В.О, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида  Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем ГБДОУ,в лице заведующего Румянцевой 

Ю.В., действующей на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 

21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказом 

Минздрава России от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Настоящий договор регламентирует деятельность Медицинского Учреждения и 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга по организации 

медицинского обслуживания детей воспитанников. 

1.2. По настоящему договору, в целях создания благоприятных условий для ведения учебно-

воспитательного процесса, а также в целях снижения и предупреждения заболеваемости среди 

воспитанников, Медицинское Учреждение обязуется обеспечить медицинское обслуживание в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов оказания 

медицинской помощи в рамках программы Государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

1.3. Образовательное учреждение принимает на себя обязательства по оформлению необходимых 

правоустанавливающих  документов. 

1.4. Медицинское обслуживание воспитанников включает в себя оказание медицинских услуг по 

профилактике, диагностике инфекционных и неинфекционных заболеваний на базе детского 

поликлинического отделения №5 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3» по адресу: г. Санкт-

Петербург, 7- линия Васильевского острова, 64. 

1.5. Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает взаиморасчетов между 

сторонами. 

2. Права и обязанности сторон. 
 

2.1. ГБДОУ обязуется: 

2.1.1. Оснастить помещения медицинского блока мебелью, оргтехникой и медицинскими 

изделиями согласно стандарту оснащения в соответствии с приложением N 3 к «Порядку оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях», утвержденному Приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 

822н. 

2.1.2. Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения порядка 

предоставления  необходимых документов и сведений для осуществления медицинского 

обслуживания. 

2.1.3. Принимать детей с оформленной формой 026/у, медицинским разрешением на посещение 

детского сада. 

2.1.4. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

праздничных и выходных дней), принимать детей только со справкой от врача-педиатра. 
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2.1.5. Обеспечить хранение персональных данных воспитанников в соответствии с требованиями 

законодательстваи передавать их  медицинским работникам, ответственным координировать  

медицинскую деятельность. 

2.1.6. Своевременно информировать родителей о предстоящих профилактических осмотрах детей, 

прививках и прочих мероприятиях, получать от них письменное согласие. 

2.2. Медицинское учреждение обязуется: 

2.2.1. Обеспечить медицинское обслуживание воспитанников в соответствии с требованиями 

Федерального Законодательства в области здравоохранения на базе Детского поликлинического 

отделения № 5 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3» по адресу: г. Санкт-Петербург, 7- линия 

Васильевского острова, 64 (медицинские профилактические осмотры, осмотры перед 

вакцинацией). 

2.2.2. Обеспечить отделение медицинской помощи обучающимся лекарственными препаратами 

для медицинского применения. 

2.2.3. Обеспечить воспитанников вакцинами, входящими в Национальный календарь прививок и 

туберкулином для ежегодной  иммунодиагностики туберкулеза. 

2.2.4. Проводить антропометрию детей 2 раза в год для коррекции размера мебели. Заполнять 

листы здоровья с указанием группы здоровья, группы для занятий по физкультуре и 

индивидуальных рекомендаций. 

2.2.5. При осложнении эпидемической ситуации, в целях предупреждения распространения 

инфекций, обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с 

требованием Роспотребнадзора. Назначить ответственного медицинского работника для работы по 

карантину.  

2.3. Образовательное учреждение имеет право: 

2.3.1. Вносить предложения по улучшению медицинского обслуживания воспитанников. 

2.4. Медицинское учреждение имеет право: 

2.4.1. Вносить предложения по улучшению условий по медицинскому обслуживанию 

воспитанников. 

2.4.2. Участвовать в родительских собраниях, заседаниях при решении вопроса о совместной 

работе по медицинской деятельности. 

 

3. Ответственность сторон. 

 

3.1. Стороны совместно разделяют ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

3.2. За несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. В случае возникновения разногласий между сторонами они принимают все меры по 

урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров. Если спор не будет 

урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке настоящего действующего 

законодательства. 

4. Срок действия договора. 

 

4.1. Настоящий договор действует с "01" сентября 2018 г. по "31" августа 2019 г. 

4.2. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора не заявит о его 

расторжении, то его действие пролонгируется на прежних условиях и на неопределенный 

срок. 

 

5. Прочие условия. 

 

5.1. Любая договоренность между сторонами между сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она 

подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному длякаждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.3. По вопросам, не  нашедшим отражения  в договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

5.4. Об изменении реквизитов стороны договорились извещать друг друга в течение 5 рабочих 

дней. 



6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ      

 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 6 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

 

199034, Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 

19, литера А 

 

Тел.: (812) 323-39-51 

ИНН 7801137137/ КПП 780101001 

л/сч № 0491069 

 

 

Заведующий 

______________________ Ю.В. Румянцева 

Медицинское учреждение 

 

Санкт-Петербургское государственное  

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3»      

 

 

199155, г. Санкт-Петербург, ул. 

Железноводская, д.64, тел. 350-28-37                                                                                          

 

ИНН 7801075025/КПП 780101001 

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                      

__________________________В.О. Юшковский 

 

 


