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СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности по осуществлению медицинского обслуживания.

Удмуртская Республика, с. Сюмси 09 января 2017 год
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Сюмсинская 

районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», именуемое в 
дальнейшем «Медицинское учреждение», в лице главного врача Серебровой Наталии Ивановны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение Васькинский детский сад, именуемое в дальнейшем 
«Образовательное учреждение», в лице заведующего Рыбаковой Натальи Ивановны, действующей 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1.11редмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является совместная деятельность Медицинского 

учреждения и Образовательного учреждения по проведению медицинского обслуживания и 
оказанию медицинской помощи (далее -  медицинские услуги) сотрудниками Медицинского 
учреждения обучающимся Образовательного учреждения.

1.2. Право Медицинского учреждения оказывать медицинские услуги подтверждается 
лицензией № ЛО-18-01-002156, выданной Управлением по лицензированию медицинской и 
фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики (УЛМД УР) от 16 
декабря 2016 г.

1.3.Медицинские услуги, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения, оказываются в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения РФ от 
5.11.2013г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях», приказом Министерства здравоохранения РФ ог 21.12.2012 г. № 1346н «О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинского осмотра, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них». «

2.Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Медицинского учреждения:
2.1.1. Медицинское учреждение обязано иметь квалифицированные медицинские кадры для 

оказания медицинских услуг обучающимся образовательного учреждения.
2.1.2. Медицинское учреждение несет ответственность за соблюдение лицензионных 

требований и условий при оказании медицинских услуг обучающимся образовательного 
учреждения как в части квалификации медицинских кадров, обеспечения лекарственными 
препаратами, так и в части соблюдения технологического процесса, санитарно 
эпидемиологического и противопожарного режима при осуществлении медицинской 
деятельности.

2.1.3.Медицинское учреждение при осуществлении медицинских услуг в рамках настоящего 
соглашения обязано строго придерживаться утвержденных планов (графиков) проведения 
мероприятий медицинского характера (профилактические медицинские осмотры, прививки и 
другие мероприятия) по укреплению здоровья обучающихся Образовательного учреждения.

2.1.4.Медицинское учреждение обязано по своей инициативе или инициативе 
Образовательного учреждения и по согласованию сторон, поводить непосредственно в 
Образовательном учреждении санитарно - просветительную работу (лекции, беседы, раздача 
буклетов и другого информационного материала).

2.1.5. Медицинское учреждение предоставляет график плановых мероприятий медицинского 
характера (осмотры, прививки и т.п.).

Медицинское учреждение осуществляет оформление всей необходимой документации 
деятельности медицинских работников.

2.1.6. Обеспечивать выполнение требований инструкции о проведении медицинских 
осмотров обучающихся Образовательного учреждения.

2.1.7. Оказывать доврачебную медицинскую помощь обучающимся Образовательного 
учреждения и сотрудникам Образовательного учреждения.

2.1.8. Оказывать первую неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и 
несчастных случаях обучающихся в Образовательном учреждении.

2.1.9. Вызывать скорую медицинскую помощь и (или) организовывать транспортировку в 
медицинскую организацию обучающихся Образовательного учреждения, нуждающихся в скорой

о медицинской помощи.
2.1.10. Обследовать обучающихся в Образовательного учреждения, устанавливать диагноз.



2.1.11. Сообщать в установленном прядке обо всех случаях инфекционных, паразитарных 
заболеваниях, отравлений обучающихся Образовательного учреждения.

2.1.12. Обеспечивать выявление и своевременно направлять на госпитализацию больных с 
инфекционными заболеваниями Образовательного учреждения.

2.1.13. Информировать родителей (законных представителей) обучающегося в 
Образовательного учреждении об оказании медицинской помощи по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей).

2.1.14. Проводить оценку качества готовой пищи, приготовленной на пищеблоке 
Образовательного учреждения, в составе бракеражной комиссии.

2.2. Права Медицинского учреждения:
2.2.1. Медицинское учреждение имеет право отказаться от исполнения своих обязанностей по 

оказанию медицинских услуг обучающимся Образовательного учреждения непосредственно в 
учреждении здравоохранения в случае:

- отсутствия надлежащей организации Образовательного учреждения по регулярному 
посещению воспитанниками медицинского учреждения для проведения плановых мероприятий 
медицинского характера (осмотры, прививки и т.п.):

2.3. Обязанности Образовательного учреждения:
2.3.1. Предоставлять Медицинскому учреждению список обучающихся в Образовательном 

учреждении, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, диспансеризации в 
предстоящем календарном году.

2.3.2. Образовательное учреждение обязано организовать регулярное посещение учащимися 
Медицинского учреждения в сопровождении педагогов, родителей (законных представителей) в 
соответствии с планами (графиками) проведения профилактических, противоэпидемиологических 
и иных медицинских мероприятий, согласованных Сторонами.

2.3.3. Обеспечивать выполнение требований инструкции о проведении медицинских 
осмотров.

2.3.4. Своевременно сообщать медицинскому сотруднику о всех случаях инфекционных, 
паразитарных заболеваний, отравлений обучающихся в Образовательном учреждении.

2.3.5. Доводить до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 
Образовательного учреждения о проведении профилактических прививок, о результатах 
медицинских осмотров.

2.3.6. Образовательное учреждение оказывает содействие для проведения встреч с 
сотрудниками Медицинского учреждения.

2.4. Права Образовательного учреждения:
2.4.1. Образовательное учреждение имеет право принимать участие в составлении 

медицинским работникам планов (графиков) проведения профилактических, 
противоэпидемиологических и иных медицинских мероприятий.

2.4.2. Образовательное учреждение вправе отказаться от услуг Медицинского учреждения при 
нарушении сроков, порядка и условий проведения медицинскими работникам мероприятий по 
оказанию медицинских услуг обучающимся Образовательного учреждения.

2.4.3. Образовательное учреждение имеет право выступать с инициативой о проведении 
Медицинским учреждением лекций, бесед и других мероприятий профилактического характера.

3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

3.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия 
объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных 
органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

3.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств 
непреодолимой силы оформляется трехсторонним соглашением.

4. Прочие условия
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены 

письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
4.2.Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у БУЗ УР «Сюмсинская РБ М3 УР». второй - у 
МКДОУ Васькинский детский сад, третий - у Управления образования Администрации 
муниципального образования «Сюмсинский район».



4.29.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до «31» декабря 2017 года.

4.30.Соглашение считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях, если не 
позднее, чем за 30 дней до истечения срока Соглашения ни одна из сторон в письменной форме не 
выразит желания прекратить действие Соглашения.

б.Адреса и реквизиты сторон:

Медицинское учреждение: ОфразоШЖШШрИШ?
ВАСЬКИНСкИИ ДЕТСКИЙ САД 

427372, УР, Сюмсинский район, д. Васькино 
уп. Победы, д. 15 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. ИЖЕВСК
р/с 40204810100001000021 

БИК 049401001 
ИНН 1820002134 / КПП 182101001 

ОГРН 1021800915872

Г лавщ «Сюмсинская РБ М3 УР»

[. И. Сереброва

X / и 1* 4 3 СН у*»

Васькинским 

И.Н. Рыбакова

Заведующий МКДОУ


