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Предоставлять необходимые документы (информированное согласие или отказ родителей или законных 
представителей ребенка, медицинскую документацию (ф.026/у)) для проведения медицинских осмотров, 
лабораторных и инструментальных обследований, проведения вакцинации среди воспитанников МБДОУ.

Содействовать в проведении работы по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний в рамках 
Национального календаря прививок.

Обеспечить наблюдение за детьми, посещающими образовательное учреждение в поствакцинальный период 
в соответствии с требованиями.

Участвовать в разработке мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию и образованию, 
проводить работу по формированию здорового образа жизни среди воспитанников МБДОУ.

Принимать участие в подготовке и организационно обеспечивать проведение профилактических осмотров 
воспитанников.

Обеспечить исправность холодильного оборудования и условия хранения иммунобиологических 
препаратов.

Обеспечивать в соответствии с нормативными документами проведение противоэпидемических 
мероприятий в МБДОУ при карантине.

Принимать в МБДОУ детей после перенесенных заболеваний, а также при отсутствии детей в течение 5 и 
более дней только при наличии справки от врача-педиатра с указанием длительности заболевания, сведения об 
отсутствии контакта с инфекционным больным.

Обеспечить контроль за прохождением своевременного медицинского обследования и проведением 
профилактических прививок сотрудников МБДОУ.

Обеспечивать участие инструкторов по гигиеническому воспитанию, находящихся в штате МБДОУ с целью 
повышения квалификации на конференциях, совещаниях, семинарах, организуемых МАУЗ.

МАУЗ обязуется:
Обеспечивать медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ в соответствии с разделом 2 настоящего 

Договора.
Предоставлять медицинские услуги квалифицированными специалистами (врачебный и средний 

медицинский персонал), имеющих соответствующий сертификат специалиста и усовершенствование по 
специальности, при оказании лечебно-профилактической помощи воспитанникам.

Согласовывать с руководством МБДОУ и предоставлять графики профилактических осмотров 
воспитанников.

Проводить профилактические медицинские осмотры детей в декретированные сроки и дополнительно по 
эпидемиологическим показаниям.

Проводить обследование детей на туберкулез (реакция Манту) согласно графикам.
Проводить обследование детей на гельминты.
Проводить вакцинопрофилактику инфекционных заболеваний согласно национальному календарю 

прививок, дополнительную иммунизацию.
Принимать отработанный материал группы В (шприцы, иглы) на утилизацию.
Предоставлять руководству МБДОУ анализ состояния здоровья воспитанников и предложения по 

проведению оздоровительных мероприятий по снижению заболеваемости.
Обеспечивать рекомендациями по коррекции отклонений в состоянии здоровья детей педагогических 

работников МБДОУ после завершения углубленных профилактических осмотров.
Проводить совместно с работниками МБДОУ противоэпидемиологические мероприятия в установленном 

порядке.
Совместно с педагогическими работниками МБДОУ принимать участие в разработке мероприятий по 

предупреждению и снижению заболеваемости воспитанников в МБДОУ и пропаганде здорового образа жизни.
Оказывать консультативно-методическую помощь администрации образовательной организации по 

вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи в образовательных организациях.

4. Иные условии.
Вносимые в Договор изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением.
Договор может быть изменен по соглашению сторон или расторгнут в одностороннем порядке одной из 

сторон в любое время с уведомлением в письменном виде за два месяца до предполагаемой даты изменения или 
расторжения Договора.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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