ЭКЗЕМПЛЯР
Договор о сотрудничестве

2016 г.

ГБУ ♦ ЦЕНТР СЕМЬИ»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга»,
именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Шаркова Кирилла Георгиевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника
№114», именуемое в дальнейшем «Поликлиника», в лице главного врача Анисимовой
Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о сотрудничестве
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора устанавливается порядок взаимодействия
Сторон в целях обеспечения соблюдения прав детей, находящихся в Центре на
социальном обслуживании, на получение медицинской помощи в объеме
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов, по территориальному принципу: на базе детского
поликлинического отделения № 16 ГБУЗ «Городская поликлиника 114» по адресу ул.
Школьная дом 116, корп.1.
Стороны взаимодействуют по вопросам:
- предоставления медицинской, в том числе первичной медико-санитарной
помощи, несовершеннолетним, находящимся на обслуживании в Центре, в объеме
государственной территориальной программы обязательного медицинского
страхования (далее - программа ОМС);
проведения медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, помещенных под надзор в Центр, в соответствии с порядком,
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2015
№ 170 и ст. 155.1 Семейного кодекса РФ.
- соблюдения конфиденциальности и сохранения врачебной тайны при обмене
медицинской информацией о ребенке при предоставлении медицинской
документации (справок, заключений) в установленной законом форме.
Деятельность по данному Договору носит некоммерческий характер и не имеет
своей целью извлечение прибыли Сторонами.
2. Обязанности сторон
2.1. Центр обязан:
2.1.1.
Ежемесячно, до 25 числа представлять в Поликлинику список детей,
находящихся в Центре на постоянном проживании, с указанием фамилии, имени,
отчества и даты рождения, сроков пребывания в Центре и социального статуса

ребенка для прикрепления на медицинское обслуживание по территориальному
принципу.
2.1.2. Назначить ответственное лицо Центра для взаимодействия с
ответственным лицом ДПО № 16 в рамках данного договора.
2.1.3. Обеспечить направление детей, находящихся в Центре на постоянном
проживании, в ДПО №16 для проведения амбулаторного лечения в соответствии с
назначениями лечащего врача ДПО №16.
2.1.4. Перечень документов для прикрепления ребенка на медицинское
обслуживание ДПО №16 по территориальному принципу:
свидетельство о рождении (паспорт);
страховой медицинский полис;
- информированное согласие несовершеннолетнего или его законного
представителя на медицинское вмешательство, оформленное в соответствии с
требованиями законодательства РФ в сфере охраны здоровья;
медицинская документация (амбулаторная карта) - при наличии.
2.1.5. Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся
на обслуживании в Центре, направляются на медицинское обследование с целью
получения заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего со следующими
документами:
-направление на обследование по форме, утвержденной Министерством
здравоохранения РФ;
-свидетельство о рождении (паспорт);
- страховой медицинский полис;
-информированное согласие несовершеннолетнего или его законного
представителя на медицинское вмешательство, данное в соответствии с требованиями
законодательства РФ в сфере охраны здоровья;
при отсутствии страхового медицинского полиса - копия заявления в офис
СМО о выборе страховой мед организации для получения полиса ОМС.
2.2.

Поликлиника обязана:

2.2.1. Оказывать детям, находящимся на обслуживании в Центре, медицинскую
помощь в объеме программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов, в т.ч.первичную медико-санитарную помощь.
2.2.2. Информировать ответственное лицо Центра о наличии у детей
медицинских показаний и необходимости направления на обследование
(консультацию) в другие лечебные учреждения города Санкт-Петербурга.
2.2.3. Проводить медицинское обследование детей-сирот, и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся на обслуживании в Центре, в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 26.02.2015 № 170 «Об
утверждении Правил проведения медицинского обследования детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с предоставлением в
течение двух дней со дня окончания обследования заключения по форме,
утвержденной Министерством здравоохранения РФ, с приложением результатов
исследований.

2.2.4. В случаях невозможности по состоянию здоровья посещения
проживающими в Центре заболевшими детьми ДПО №16, а также в период резкого
ухудшения эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге (вспышки гриппа,
ОРВИ и т.п.) осуществлять оказание медицинской помощи детям по месту
временного проживания (в Центре).
2.2.5. Назначить ответственное лицо ДПО №16 для взаимодействия с
ответственным лицом Центра в рамках данного договора.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
31 декабря 2017 года.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в
установленном порядке.
4. Заключительные положения
4.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами.
Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического
адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов не позднее 30 дней с момента их
изменения.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская поликлиника №114»
Юридический адрес: 197374, СПб,
ул. Школьная, д. 116 корп.1.
ИНН 7814134430 КПП 781401001
р/с 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
ОГРН 1037832003714
ОКПО 59498573
Лицевой счет № 0641032
в Комитете финансов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям Приморского района
Санкт-Петербурга»
Юридический адрес: 197374, СПб,
ул. Беговая, д.7, корпус 2, литера А
Телефон: 491-92-82; факс: 491-92-83
ИНН/КПП 7814347325/781401001
ОГРН 5067847106311; ОКПО 94647883
Лицевой счет № 0641152
в Комитете финансов Санкт-Петербурга

