
ДОГОВОР
на оказание услуг по медицинскому обслуживанию 

г. Новороссийск «01» сентября 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад № 10 «Вишенка» муниципального 
образования город Новороссийск (далее по тексту - «ДОУ») в лице заведующей 
Журавко Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, государственной 
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 06968 от 
14 августа 2015 года и государственной лицензии на медицинскую деятельность 
№ ЛО-23-01-007434 от 14 июля 2014 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 
поликлиника № 3» управления здравоохранения администрации города
Новороссийска (далее по тексту - Поликлиника), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Иванчишина Леонида Анатольевича, 
действующего на основании Устава и государственной лицензии на 
медицинскую деятельность № ЛО 23-01-012347 от 24.05.2018г., с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 
по медицинскому обслуживанию детей и сотрудников ДОУ. Медицинское 
обслуживание включает в себя оказание медицинских услуг по диагностике 
(включая туберкулинодиагностику), профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, включая медицинский осмотр, профилактический 
осмотр, и иные виды медицинских услуг, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации (далее по тексту -  медицинские 
услуги).

1.2. Медицинские услуги оказываются в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования и для Заказчика являются 
безвозмездными.

1.3. Медицинские услуги оказываются при наличии действующего, 
оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полиса обязательного медицинского страхования.

1.4. В случае отсутствия полиса обязательного медицинского 
страхования медицинские услуги Исполнителем не оказываются, за 
исключением случаев оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Создать необходимые условия для организации работы 

Исполнителем по проведению медицинских осмотров несовершеннолетних в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017г. 
№514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних».



2.1.2. Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения 
порядка оформления и предоставления необходимых документов и сведений для 
осуществления медицинского обслуживания, а также соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и правил в ДОУ.

2.1.3. Осуществлять прием детей в ДОУ только при наличии медицинских
документов (ф -  026/у, ф -  063/у), заверенных Поликлиникой и
свидетельствующих о возможном посещении ДОУ. При наличии медицинских 
показаний для обследования у врача-фтизиатра противотуберкулезного 
диспансера ДОУ разрешает посещение детского учреждения только после 
заключения этого врача.

2.1.4. Обеспечить незамедлительную изоляцию детей ДОУ с подозрением 
на инфекционное заболевание и проводить текущую дезинфекцию.

2.1.5. Обеспечивать явку детей ДОУ на осмотры и другие 
запланированные медицинские мероприятия как в помещения Исполнителя, 
находящиеся в ДОУ, так и в помещения Поликлиники и/или другого лечебно
профилактического учреждения.

2.1.6. При проведении лечебно-профилактических мероприятий вне 
медицинского кабинета ДОУ обеспечивать явку детей ДОУ с сопровождением 
согласно устанавливаемому графику в указанное время в места проведений 
планируемых мероприятий.

2.1.7. Проводить плановые профилактические мероприятия и комплексные 
мероприятия по оздоровлению детей ДОУ согласно графикам в указанные 
сроки.

2.1.8. Организовать явку сотрудников в Поликлинику для проведения 
плановой вакцинации.

2.1.9. Предоставлять Исполнителю на 10 сентября текущего года списки 
детей ДОУ, подлежащих медицинскому обслуживанию, с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, данных полиса 
обязательного медицинского страхования и свидетельства о рождении, а также 
при необходимости и по требованию Исполнителя другие данные, необходимые 
для исполнения обязательств по настоящему договору. В случае зачисления 
детей в ДОУ в течение срока действия настоящего договора, такие данные 
предоставляются Заказчиком исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента принятия в ДОУ ребенка.

2.1.10. Оказывать содействие (в случае необходимости) Исполнителю в 
получении информационного добровольного согласия родителей (опекунов, 
законных представителей) детей ДОУ либо самих несовершеннолетних, 
согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ, на оказание им медицинских 
услуг и проведение лечебно-профилактических мероприятий, которые будут 
осуществляться Исполнителем, а также согласия родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных детей.

2.1.11. Оказывать помощь Исполнителю в выполнении требований 
действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего охрану 
здоровья граждан Российской Федерации, в том числе по информированию 
родителей (законных представителей) детей о проведении необходимых 
медицинских мероприятий: иммунизации против инфекционных заболеваний, 
профилактических осмотрах, тубдиагностике и т.д.



2.1.12. Обеспечивать взаимодействие педагогов-психологов, социальных 
педагогов и др. лиц ДОУ (при их наличии) с медицинскими работниками 
Исполнителя по профилактике заболеваний.

2.1.13. Сдавать статистические отчеты в Поликлинику строго в указанные 
сроки.

2.1.14. Участвовать по требованию Исполнителя в проводимых 
совещаниях и других мероприятиях Поликлиники.

2.1.15. Своевременно предоставлять списки сотрудников для проведения 
плановой вакцинации по эпидемиологическим показаниям.

2.1.16. Предоставлять заявку Исполнителю на оказание медицинских услуг 
при проведении общественных, спортивных, образовательных и других 
мероприятий (при наличии такой необходимости) не позднее, чем за три рабочих 
дня до их проведения.

2.1.17. Принимать необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных детей и сотрудников ДОУ 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных, полученных с целью исполнения условий настоящего договора.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Согласовывать с Исполнителем порядок и условия медицинского 

обслуживания детей и сотрудников ДОУ.
2.2.2. Уведомлять органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, а также органы управления здравоохранения о нарушениях, 
выявленных в работе медицинских работников Исполнителя на базе ДОУ.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказывать медицинские услуги Заказчику надлежащего качества, в 

полном объеме, в срок и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.2. Обеспечить необходимое наличие МИБП для вакцинопрофилактики.
2.3.3. Проводить осмотры и лабораторные исследования детей и 

сотрудников ДОУ согласно графику, утверждаемому Исполнителем.
2.3.4. Предоставлять ДОУ график проведения плановых профилактических 

мероприятий.
2.3.5. Осуществлять контроль выполнения плановых профилактических 

мероприятий (прививки, медицинские осмотры, поствакционное наблюдение за 
детьми, обследование на энтеробиоз и т.д.).

2.3.6. Проводить анализ состояния здоровья детей ДОУ, оценивать 
эффективность проводимых профилактических и оздоровительных 
мероприятий.

2.3.7. Информировать при необходимости ДОУ о состоянии и результатах 
лечебно-профилактической работы, а также планируемых и осуществляемых 
мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям, 
посещающим ДОУ.

2.3.8. Осуществлять контроль над организацией в части оказания лечебно
профилактической помощи детям ДОУ, соблюдения санитарно- 
эпидемиологического режима и качества питания детей.

2.3.9. Обеспечить своевременное проведение вакцинации сотрудников
ДОУ.



2.3.10. Проводить лекционно-профилактическую работу в ДОУ с целью 
предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

2.3.11. Довести до сведения Заказчика перечень установленной 
медицинской документации, необходимой при приеме детей в ДОУ.

2.3.12. В случае невозможности оказания медицинских услуг в 
помещениях ДОУ, оказывать медицинские услуги непосредственно в 
помещениях Исполнителя.

2.3.13. Принимать необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных детей и сотрудников ДОУ 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных, полученных с целью исполнения условий настоящего договора.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Уведомлять органы управления здравоохранения, а также органы 

осуществляющие управление в сфере образования, о несоответствии условий в 
ДОУ для организации медицинского обслуживания и других выявленных 
нарушениях в ДОУ, препятствующих исполнению условий настоящего 
договора.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.

4.2. В случае невозможности разрешить возникший между Сторонами 
спор путем переговоров, такой спор разрешается в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора. Изменение его условий и расторжение

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до «31» августа 2019 года.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой из 

Сторон договора в случае грубого и систематического нарушения его условий 
другой Стороной.

5.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона- 
инициатор расторжения обязана уведомить другую Сторону не менее чем за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

6. Прочие условия



6.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. С момента вступления в силу настоящего договора теряют 
юридическую силу все договоры, дополнительные соглашения к ним и иные 
документы, подписанные Сторонами ранее по предмету настоящего договора.

6.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик 
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение общеразвивающего вида 
детский сад № 10 «Вишенка»
МО город Новороссийск
353901, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Первомайская, 10,
тел. 8 (8617)27-79-07
ИНН 2315078117 КПП 231501001
р/с 40701810700003000001
РКЦ Новороссийск
г.Новороссийска
БИК 040395000
ОГРН 1022302385830
ОКВЭД 80.10.1
ОКАТО 03420365000

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городская поликлиника 
№ 3» управления здравоохранения 
администрации г. Новороссийска
353902, Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Сухумское 
шоссе, 84, тел. 26-56-45 
ИНН 2315059812 КПП 231501001 
О ГРН 1032309081551 
ОКПО 43640299
ОКВД 86.21 ОКАТО 3420365000 
РКЦ Новороссийск г. Новороссийск 
р/с 40701810700003000001 
КД 92800000000000000130 
ТС 200000 
БИК 040395000

Главный врачЗаведующая

О.Ю.Журавко J1.A. Иванчишин



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание услуг по медицинскому обслуживанию от

01.09.2018г.

г. Новороссийск «18» февраля 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад № 10 «Вишенка» муниципального 
образования город Новороссийск (далее по тексту - «ДОУ») в лице заведующей 
Журавко Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, государственной 
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 06968 от 
14 августа 2015 года и государственной лицензии на медицинскую деятельность 
№ ЛО-23-01-007434 от 14 июля 2014 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 
одной стороны, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 3 города Новороссийска» министерства
здравоохранения Краснодарского края (далее по тексту - Поликлиника), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Иванчишина 
Леонида Анатольевича, действующего на основании Устава и государственной 
лицензии на медицинскую деятельность № ЛО 23-01-013294 от 18.02.2019г., с 
другой стороны, руководствуясь действующим законодательством Российской 
Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. В связи с переименованием муниципального бюджетного учреждения 
«Городская поликлиника № 3» управления здравоохранения администрации 
города Новороссийска на основании распоряжения главы администрации 
Краснодарского края от 06.09.2018г. № 239-р «Об утверждении перечня 
муниципальных учреждений здравоохранения, принимаемых в 
государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной 
основе», а также в соответствии с приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 19.11.2018г. № 6431 «О переименовании учреждений 
здравоохранения», читать медицинскую организацию как государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3 города 
Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 3 г. Новороссийска» М3 КК).

2. Пункт 5.1. договора читать в новой редакции: «Настоящий договор 
вступает в силу со дня его подписания Сторонами и заключается на 
неопределённый срок.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
договора на оказание услуг по медицинскому обслуживанию.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Остальные условия договора остаются без изменения, и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.

6. Подписи сторон:



Заказчик 
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение общеразвивающего 
вида детский сад № 10 «Вишенка» 
МО город Новороссийск
353901, Россия, Краснодарский 
край,
г.Новороссийск, ул.Первомайская, 
Ю,
тел. 8 (8617)27-79-07
ИНН 2315078117 КПП 231501001
р/с 40701810700003000001
РКЦ Новороссийск
г.Новороссийска
БИК 040395000
ОГРН 1022302385830
ОКВЭД 80.10.1
ОКАТО 03420365000

Исполнитель 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 
г. Новороссийска» М3 КК
353902, Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск Сухумское шоссе, 84 
телефон/факс (8617) 76-12-51 
e-mail: polikl_3uz@mail.ru 
ИНН 2315059812 КПП 231501001 
ОКПО 43640299 
Банк получателя:
УФК по Краснодарскому краю (Минфин 
КК л/с 828.54.667.0) 
р/с №40601810900003000001 
БИК 040349001

Заведующая

О.Ю. Журавко

Главный врач
ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 
г. Новороссийска» М3 КК

J1.A. Иванчишин

mailto:polikl_3uz@mail.ru

