
ДОГОВОР
на оказание услуг при проведении профилактических медицинских осмотров обучающимся

образовательного учреждения

г. Москва «10» августа 2020г.

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1» (ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 1») (далее - Колледж), в лице директора Геккиевой Анжелы Джамаловны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 32 
Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - Медицинское учреждение) в лице 
главного врача Кодзоева Заурбека Магомедовича, с другой стороны, действующего на 
основании Устава, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьями 14, 54 и 97 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
10 августа 2017г. № 514н «О порядке профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Общие положения:
-Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних (далее 

профилактические осмотры) проводятся в установленные возрастные периоды в целях 
раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для 
несовершеннолетних и их родителей или законных представителей.

- Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся в 
порядке установленном приказом Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 6 октября 201г. №581н « О порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

- Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях выявления туберкулёза 
проводятся в порядке, установленном Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 марта 2017г. №124н «Об утверждении порядка и сроков проведения 
профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулёза»

1. Предмет договора
1.1. В связи с отсутствием у Колледжа лицензии на медицинскую деятельность при 

осуществлении в договорной период профилактических медицинских осмотров (далее - 
медицинские осмотры), выполнение работ по оказанию медицинских осмотров, осуществляет 
Медицинское учреждение.

1.2. На основании лицензии от "08" октября 2019 г. N JIO-77-01-018880, 
Медицинское учреждение принимает на себя обязательства по проведению медицинских 
осмотров несовершеннолетним обучающимся Колледжа, в целях предупреждения и снижения



заболеваемости, а также создания благоприятных условий для проведения учебно- 
воспитательного процесса.

С этой целью:
1.3. Медицинские осмотры несовершеннолетним обучающимся проводятся в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

1.4. Медицинские осмотры обучающихся проводятся Медицинским учреждением в 
объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении медицинских осмотров 
несовершеннолетних согласно приложению № 1 к Приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10 августа 2017г. №514н «О порядке профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних» (Приложение 1 к настоящему договору).

1.5. Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по 
результатам медицинских осмотров, предоставляется несовершеннолетнему и его законным 
представителям лично врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 
непосредственное участие в проведении медицинских осмотров.

1.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2023 года включительно в части оказания услуг по профилактическим 
осмотрам и вакцинации.

2. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров
2.1. Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра 

является предоставление информированного добровольного согласия несовершеннолетнего 
(его родителя или иного законного представителя) на медицинское вмешательство с 
соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. N 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

2.2. Профилактические осмотры проводятся Медицинским учреждением в объеме, 
предусмотренном перечнем исследований при проведении профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних согласно приложению N 1 к настоящему Договору (далее - 
Перечень исследований).

2.3. В случае если при проведении профилактического осмотра выявлены признаки 
причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий, 
медицинский работник обязан обеспечить информирование об этом органов внутренних дел 
в соответствии с Порядком информирования медицинскими организациями органов 
внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 565н.

2.4. В целях организации проведения профилактических осмотров врачами-педиатрами, 
(далее -  врач, ответственный за проведение профилактического осмотра) Медицинского 
учреждения, в котором несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную 
помощь, составляются поименные списки несовершеннолетних, в которых указываются 
следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст (дата, месяц, год рождения);



2) обучающийся в Колледже (для обучающихся указывается полное наименование и 
юридический адрес Колледжа);

3) перечень осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и иных 
исследований исходя из Перечня исследований;

4) планируемые дата и место проведения профилактического осмотра.
2.5. Уполномоченное должностное лицо Медицинского учреждения на основании 

поименных списков несовершеннолетних составляет календарный план проведения 
профилактических осмотров с указанием дат и мест их проведения, необходимого количества 
осмотров врачами-специалистами (с указанием должности, фамилии и инициалов), 
лабораторных, инструментальных и иных исследований, числа несовершеннолетних по 
каждой возрастной группе (далее - календарный план).

2.6. Календарный план утверждается руководителем (уполномоченным должностным 
лицом) Медицинского учреждения не позднее чем за месяц до начала календарного года и 
доводится до сведения медицинских работников, участвующих в проведении 
профилактических осмотров, в том числе врачей, ответственных за проведение 
профилактических осмотров.

В случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих профилактическим 
осмотрам, врач, ответственный за проведение профилактического осмотра, представляет до 
20 числа текущего месяца дополнительный поименный список уполномоченному 
должностному лицу Медицинского учреждения, на основании которого до 27 числа текущего 
месяца руководителем (уполномоченным должностным лицом) Медицинского учреждения 
утверждается дополнительный календарный план.

2.7. Врач, ответственный за проведение профилактического осмотра, не позднее чем за 
5 рабочих дней до начала его проведения обязан обеспечить оформление в соответствии с 
Федеральным законом информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его 
родителя или иного законного представителя) на проведение профилактического осмотра 
(далее - информированное согласие) и вручить (направить) несовершеннолетнему (родителю 
или иному законному представителю) оформленное информированное согласие и 
направление на профилактический осмотр с указанием перечня осмотров врачами- 
специалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения.

2.8. В день прохождения профилактического осмотра несовершеннолетний прибывает в 
место проведения профилактического осмотра и представляет направление на 
профилактический осмотр и информированное согласие.

2.9. Профилактические осмотры проводятся Медицинским учреждением в год 
достижения несовершеннолетними возраста, указанного в Перечне исследований.

2.10. При проведении профилактических осмотров учитываются результаты осмотров 
врачами-специалистами и исследований, внесенные в медицинскую документацию 
несовершеннолетнего (историю развития ребенка), давность которых не превышает 3 месяцев 
с даты проведения осмотра врача-специалиста и (или) исследования, а у 
несовершеннолетнего, не достигшего возраста 2 лет, учитываются результаты осмотров 
врачами-специалистами и исследований, давность которых не превышает 1 месяца с даты 
осмотра врача-специалиста и (или) исследования. Результаты флюорографии легких 
(рентгенографии (рентгеноскопии), компьютерной томографии органов грудной клетки), 
внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка), 
учитываются, если их давность не превышает 12 месяцев с даты проведения исследования.



2.11. В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния), 
диагноз которого не может быть установлен при проведении осмотров врачами- 
специалистами и исследований, включенных в Перечень исследований, врач, ответственный 
за проведение профилактического осмотра, врачи-специалисты, участвующие в проведении 
профилактического осмотра, направляют несовершеннолетнего на дополнительную 
консультацию и (или) исследование.

2.12. В случае выявления факторов риска развития психических расстройств и (или) 
расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, включая 
незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, врач-педиатр (врач- 
педиатр участковый) направляет несовершеннолетнего в кабинет врача - психиатра-нарколога 
для обслуживания детского населения, кабинет врача - психиатра-нарколога участкового для 
обслуживания детского населения или кабинет профилактики наркологических расстройств в 
целях проведения диагностики клинического состояния, (в ред. Приказа Минздрава РФ от 
13.06.2019 N 396h ).

2.13. Профилактический осмотр является завершенным в случае проведения осмотров 
врачами-специалистами и выполнения исследований, включенных в Перечень исследований 
(I этап). В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния), 
диагноз которого не может быть установлен при проведении осмотров врачами- 
специалистами и исследований, включенных в Перечень исследований, и (или) 
необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других 
медицинских организаций профилактический осмотр является завершенным в случае 
проведения дополнительных консультаций, исследований, назначенных в соответствии с 
пунктом 18 настоящего Порядка, и (или) получения информации о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего из других медицинских организаций (II этап).

В случае отказа несовершеннолетнего (его родителя или иного законного представителя) 
от проведения одного или нескольких медицинских вмешательств, предусмотренных в рамках 
I или II этапов профилактического осмотра, оформленного в соответствии со статьей 20 
Федерального закона, профилактический осмотр считается завершенным в объеме 
проведенных осмотров врачами-специалистами и выполненных исследований.

2.15. Общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна составлять 
не более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и 
(или) необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из 
других медицинских организаций общая продолжительность профилактического осмотра 
должна составлять не более 45 рабочих дней (I и II этапы).

2.16 На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный за 
проведение профилактического осмотра:

1) определяет группу здоровья несовершеннолетнего в соответствии с Правилами 
комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних;

2) определяет медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии с 
Правилами определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической 
культурой, и оформляет медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 
медицинской группе для занятий физической культурой (в отношении несовершеннолетних, 
занимающихся физической культурой);

3) направляет информацию о результатах медицинского осмотра в Колледж.



3. Обязанности сторон
3.1. Медицинское учреждение обязуется:

3.1.1. Проводить медицинские осмотры согласно плану- графику;
3.1.2. Вести достоверный учёт видов, объемов медицинской помощи, оказанной в 

рамках выполнения медицинских осмотров.
3.1.3. Предоставлять квалифицированную медицинскую помощь для проведения 

медицинских осмотров обучающихся Колледжа в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017г. №514н.

3.1.4. Осуществлять вакцинацию обучающихся в соответствии с планом графиком, а 
также осуществлять контроль за проведением профилактических прививок, согласно плану.

3.1.5. Проводить сезонные мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ, а также 
плановые профилактические прививки.

3.2. Колледж обязуется:
3.2.1. Организовывать проведение профилактических осмотров в отношении 

несовершеннолетних, обучающихся в Колледже.
3.2.2. Составлять поименные списки несовершеннолетних, подлежащих 

профилактическому осмотру в предстоящем календарном году, с указанием фамилии, имени, 
отчества, возраст (дата, месяц, год рождения) обучающегося, полного наименования и адреса 
медицинской организации, в которой несовершеннолетний получает первичную медико- 
санитарную (далее - список).

3.2.3. Своевременно согласовывать с Медицинским учреждением план и график 
проведения профилактических осмотров;

3.2.4. Назначить приказом по организации лицо ответственное за подготовку и 
проведение профилактических осмотров;

3.2.5. Своевременно предоставлять в Медицинское учреждение необходимые данные 
на несовершеннолетних, подлежащих прохождению профилактических осмотров.

3.2.6. Оказывать помощь в предоставлении несовершеннолетним (их законным 
представителям) направлений на профилактический осмотр с указанием даты, времени и 
места его проведения, а также обеспечивает явку несовершеннолетних для прохождения 
профилактического осмотра.

4. Порядок расчетов
4.1. Профилактические осмотры проводятся в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

5.0тветственность сторон
5.1. В случае если при проведении профилактического осмотра выявлены признаки 

причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий, 
медицинский работник обязан обеспечить информирование об этом органов внутренних дел 
в соответствии с Порядком информирования медицинскими организациями органов 
внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской



Федерации от 17 мая 2012 г. N 565н.

6. Особые условия
6.1. Стороны несут ответственность, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
настоящим договором.

6.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном законом порядке.

6.3. Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 
экземпляр находится в медицинском учреждении, другой в Колледже.

6.4. Договор может быть изменен, дополнен по взаимному соглашению сторон, все 
изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений оформленных по согласию сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон 

Медицинское учреждение Колледж

Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы 

(Детская городская поликлиника № 32 
Департамента здравоохранения города 
Москвы»
(ГБУЗ «ДГП № 32 ДЗМ»)
Адрес: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 8 
ИНН 7707068969 / КПП770701001 
ОГРН 1027739815290 ОКПО 05017560 
Тел. 8(499)250-01-75, 8 (499) 251-04-69 
E-mail: dgp32@mosgorzdrav.ru

Главный врач

Заурбек Магомедович

бюджетное
образовательное

Департамента

Г осударственное 
профессиональное 
учреждение 
здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 1»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 1»)
Адрес: 119071, г. Москва,
ул. Ленинский проспект, Д.35А
ИНН 7713017810//КПП 772501001
ОГРН 1037700023481 ОКПО 05081517
Тел.: 8(495) 952-46-42
Факс: 8(495) 954-43-28
e-mail: mkl@zdrav.mos.ru

Директо

ва Анжела Джамаловна

mailto:dgp32@mosgorzdrav.ru
mailto:mkl@zdrav.mos.ru


Приложение N 1 к Договору на 
оказание услуг при проведении 

медицинских осмотров от 10.08.2020г,

ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

N
п/п

Возрастные периоды, 
в которые проводятся 

профилактические 
медицинские осмотры 
несовершеннолетних 

обучающихся

Осмотры врачами- 
специалистами

Лабораторные, функциональные и 
иные исследования

1. 14 лет Педиатр
Детский стоматолог 
Детский уролог- 
андролог (в
отношении мальчиков) 
Акушер-гинеколог (в 
отношении девочек) 
Психиатр 
подростковый

2. 15 лет Педиатр 
Детский хирург 
Детский стоматолог 
Детский уролог- 
андролог (в
отношении мальчиков) 
Детский эндокринолог 
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Психиатр
подростковый

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости 
(комплексное)
Ультразвуковое исследование 
почек
Электрокардиография

3. 16 лет Педиатр 
Детский хирург 
Детский стоматолог 
Детский уролог- 
андролог (в
отношении мальчиков) 
Детский эндокринолог

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи



Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Психиатр
подростковый

4. 17 лет Педиатр 
Детский хирург 
Детский стоматолог 
Детский уролог- 
андролог (в
отношении мальчиков) 
Детский эндокринолог 
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Психиатр
подростковый

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Электрокардиография


