
ДОГОВОР 

о совместной деятельности по охране здоровья несовершеннолетних 

г. Москва № 38-СК/1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 38 Департамента здравоохранения города Москвы», 
именуемое в дальнейшем ГБУЗ «ДГП № 38 ДЗМ» или «Учреждение здравоохранения» в 
лице главного врача Касьянова Павла Павловича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Москвы «Детская музыкальная школа имени 
В. И. Мурадели», именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице 
директора Делекторской Нателлы Давидовны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: 

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

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", 

Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них", 

"Положением о профилактических осмотрах детей, посещающих образовательные 
учреждения", утв. Приказом Минздрава РФ N 186, Минобразования РФ N 272 от 
30.06.1992, 

Приказом Минздрава РФ от 05.05.1999 N 154 "О совершенствовании медицинской 
помощи детям подросткового возраста" 

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" 

Заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя обязательства по совместной 
организации и предоставлению медицинской помощи, обучающемуся детскому 
населению, в целях предупреждения и снижения заболеваемости, а также создания 
благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Учреждение здравоохранения обязуется: 

1 



2.1.1. Организовать профилактические осмотры. 
Организация профилактических осмотров осуществляется врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики, медицинской 
организацией, в которой несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную 
помощь, на основании поименных списков из числа находящихся на медицинском 
обслуживании. 
2.1.2. Проводить периодические медицинские осмотры. 
Проведение периодических медицинских осмотров организуется образовательными 
учреждениями ежегодно в отношении несовершеннолетних, обучающихся по очной 
форме обучения. Периодические осмотры проводятся на основании составляемых в 
образовательном учреждении поименных списков несовершеннолетних, подлежащих 
периодическому осмотру в предстоящем календарном году, с указанием фамилии, 
имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) обучающегося, полного 
наименования и адреса медицинской организации, в которой несовершеннолетний 
получает первичную медико-санитарную помощь (далее Список). Список утверждается 
руководителем (уполномоченным должностным лицом) образовательного учреждения и 
не позднее чем за 2 месяца до начала календарного года, направляется в медицинскую 
организацию с которой заключен договор о проведении периодических осмотров. 
2.2. Образовательное учреждение обязуется: 
2.2.1. Нести ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 
2.2.2. создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивать: 
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
2.2.3. обеспечить, при необходимости, явку обучающихся в ГБУЗ «ДГП № 38» по 
адресам: 119048, г. Москва, ул. 10-летия Октября, д. 2, стр. 1; 119270, г. Москва, 3-я 
Фрунзенская ул., д. 6 (Филиал № 1); 121099, г. Москва, Проточный переулок, д. 3/5 
(Филиал № 2); Космодамианская наб., дом 46-50 (Филиал № 3); 
2.2.4. обеспечить наличие полисов обязательного медицинского страхования у 
обучающихся при посещении ГБУЗ «ДГП № 38 ДЗМ» 
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3. Срок действия договора. 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до «31» августа 2016 г. года включительно в части оказания медицинских 
услуг, но не позже окончания срока действия лицензии, выданной ГБУЗ «ДГП № 38 
ДЗМ» на осуществление медицинской деятельности. 

4. Оплата 

4.1. Возмещение расходов за оказанные ГБУЗ «ДГП № 38 ДЗМ» услуги, 
производится в рамках обязательного медицинского страхования. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Все приложения к настоящему договору, составленные в письменной форме, 
являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор или прекращать 
его действие в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
федерации. 
5.3. Споры между сторонами, рассматриваются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской федерации. 
5.4. Настоящий договор составлен, в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

6. Местонахождение и реквизиты сторон. 

Учреждение здравоохранения Образовательное учреждение 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 38 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Москвы 
«Детская музыкальная школа имени В. И. Мурадели» 

Адрес: 119048, г. Москва, ул. 10-летия Октября, 
д.2 стр.1; 

Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д. 32/1 

ИНН: 7704128715 КПП 770401001 

ОГРН: 1037739242221 

ОКТМО 45383000000 

ИНН: 7704062510 КПП 770401001 

ОГРН: 1027739017536 

л/с 3605442000451513 

Отделение^.Мдеква 

р/с 4Ш'18!0000§030(ЙД02 

В i f l ^ s f ^ 
I I ^ ^ 

Главный в р а ч В —— 

xye-rZs**- ' A ^ W Касьянов П. П. 

л/с 2605642000451554 —J".'" 

Отделение 1 Москва 

Р/С 40601810000003000002 

БИК 044583001 / Д ^ — 

— ' X \ •;.. ' V ; У • X / 
Д и р е к т о р ^ / / 

/ Делекторская Н. Д. 
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