
                        ДОГОВОР  

на медицинское обслуживание воспитанников детского сада 

п.г.т. Мари-Турек Республики Марий Эл 30 декабря 2013 г. 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Мари-Турекская 

центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Медицинское учреждение», в 

лице главного врача Свинина В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Ломовской детский сад», именуемое в дальнейшем «Детский сад», в лице заведующей 

Овчинниковой Дины Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, руководствуясь п. 3 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение совместных мероприятий 

Медицинского учреждения и Детского сада по медицинскому обслуживанию воспитанников 

Детского сада. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Медицинское учреждение:  

2.1.1. Организует медицинское обслуживание воспитанников в Хлебниковской врачебной 

амбулатории по адресу: 425520, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Хлебниково, 

ул. Первомайская, д. 18    (пункт 9.5 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях») с целью медицинского обслуживания и 

проведения всех видов профилактической помощи. 

2.1.2. Гарантирует выполнение функциональных обязанностей медицинским работником 

и  порядка медицинского  обеспечения  воспитанников  Детского  сада в  полном  

объеме  в соответствии с действующим законодательством (приложение № 1 к договору). 

2.1.3. Согласовывает графики профилактических осмотров, профилактических прививок 

воспитанников, посещающим Детский сад, с заведующей Детским садом за две недели до  

начала проведения медицинских вмешательств. Все виды медицинских вмешательств должны 

быть организованы в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2.1.4. Проводит   анализ   результатов   профилактических   осмотров   

воспитанников   с предоставлением   информации   о   состоянии   здоровья   

воспитанников   и   оздоровительных мероприятиях по снижению заболеваемости 

заведующей Детским садом и на родительских собраниях. 

2.1.5. Обеспечивает рекомендациями по коррекции отклонений в состоянии здоровья  

воспитанников  педагогический  коллектив  Детского  сада  после  завершения  

углубленных профилактических осмотров. 

2.1.6. Проводит работу по гигиеническому воспитанию и формированию здорового образа 

жизни среди воспитанников, родителей (или лиц, их заменяющих). 

2.1.7. Проводит    лечебную    (стационарную,    поликлиническую)    помощь  

больным, реабилитацию диспансерной группы. 

2.2.    Детский сад: 

2.2.1. Организует совместно с медицинским работником анкетирование воспитанников на 

предмет  выявления   отклонений   в   состоянии   здоровья,   дает  рекомендации   по   

режиму адаптации. 

2.2.2. Обеспечивает поток воспитанников по согласованному графику при проведении  

профилактических осмотров. 

2.2.3. Обеспечивает в полном объеме в соответствии с нормативными документами  

 

 



 



 

Приложение № 1 к договору на медицинское обслуживание 

воспитанников детского сада от 30.12.2013 г. 

(составлено на основании приложения № 1 к приказу Минздрава 

Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации 

от 30 июня 1992 г. № 186/272) 

Функциональные обязанности медицинских работников, обслуживающих воспитанников в детском саде 
 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки исполнения 

1. Организация медицинского обеспечения детей 

1.1 Анализ состояния здоровья обучающихся, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

постоянно по плану работы 

1.2 Координация    деятельности    лечебно-профилактических    и    образовательных 

учреждений, контроль за организацией медобслуживания воспитанников, анализ состояния 

здоровья воспитанников 

постоянно по плану работы 

1.3 Организация профилактических осмотров постоянно по плану работы 

1.4 Организация консультативной помощи постоянно по плану работы 

1.5 Организация повышения квалификации медицинских и педагогических работников постоянно по плану работы 

1.6 Организация работы по гигиеническому воспитанию воспитанников, родителей (лиц, их 

заменяющих) 

постоянно по плану работы 

2. Первичная профилактика 

2.1 Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в образовательных учреждениях 2 раза в год 

2.2 Контроль    и    оказание    методической    помощи    в    организации    

учебно-воспитательного процесса: - участие в составление учебного расписания; - 

составление режима дня и занятий. 

2 раза в год 



3 Питание: - контроль за состоянием фактического питания и анализ качества 

питания: - контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока; 

-контроль за выполнением натуральных норм питания 

постоянно 

 

4 Физическое воспитание: -распределение     на     медицинские     группы     

для     занятий    физической культурой;  

- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической подготовки 

воспитанников;  

- осуществление    контроля   за   организацией    физвоспитания,    

закаливающих мероприятий 

1 раз в год 

5 Трудовое обучение и профессиональная ориентация:  

- врачебно-профессиональная консультация;  

- заключение о профессиональной пригодности; 

 - контроль за выполнением рекомендаций по трудовому обучению 

постоянно 

6 Гигиеническое воспитание в Детском саде:  

- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания,  

- формированию навыков здорового образа жизни,  

- профилактика СПИДа,  

- контроль за гигиеническим воспитанием. Организация      мероприятий     по     

профилактике     близорукости,     кариеса, нарушений осанки и др.: 

2 раза в год 

7 Иммунопрофилактика:  

- планирование и анализ вакцинации; 

 - осмотр перед прививкой;  

- вакцинация;  

- контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей 

реакции на прививку 

по плану вакцинации 



8 Мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении: 

 - рекомендации по адаптации и ее коррекции (совместно с педагогом);  

- контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической 

коррекции;  

- проведение   медико-педагогических мероприятий   по формированию 

функциональной готовности к обучению 

постоянно 

9 Ведение документации (медицинская   форма на воспитанников, выписки и справки для 
лечебно-профилактических учреждений, летних оздоровительных учреждений, проч.) 

постоянно 

  



 


