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Д()ГОВОР ,'nl,-ý'

сотрудничестве в сфере медицинского обслуживания воспитанников
муниципальных дошкольньш образовательных учреждений

городского округа Реутов Московской области

г. Реутов, Московская область < 0/> /"\,пL*7 2014 r.

Муниципальное автономное 1'.{реждение (Центральная городская клиническаll
больница г. Реугов>>, действlтощее на основании лицензии на осуществление медшIинской
деятельности J\Ъ ЛО-50-01-005412 от 28.05.20|4 г., выданной Министерством
здравоохранения Московской области, в лице главного врача Лакунина Константина
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение
здравоохранения, с одной стороны и муниципальное бюджетное дошкольное
образоватеJIьIIое учреждение кЩетский сад компенсирующего вида для детей с нарушением
слуха J\Ъ7 кНадежда>, действ}тощее на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности серия А N9 345578 от 01.06.2010 г., вьцанной Министерством
образования Московской области, в лице заведующего Сафран Людмилы Казимировны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем,Щошкольное образовательное

rIреждение, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь действующим
законодательством, закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследующем.

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора являются взаимные обязательства сторон rrо

совместной организации медицинской деятельности и обеспечению детей, посещающих
Щошкольное образовательное уIреждение медицинской помощью в соответствии с приказом
Минздрава СССР от 19 января 198З г. Jф 60 (О дальнейшем совершенствовании
амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению в городах), приказом
Минздрава РФ от 16 октября 2001 г. N 371 <О штатных нормативах медицинского и
педагогического персонала детских городских поликлиник (поликлинических отделений) в
городах с населением свыше 25 тьлсяч человек>.

I.2. Совместному использованию подлежит медицинский кабинет дошкольного
образовательного учреждения, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.|,|249-03, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 26,0З,200З г. NГs 24, оборудование, мебель, изделия медицинского
назначения.

1.3. Медицинская помощь оказывается квалифицированными специалистами,
имеющими высшее или среднее профессиональное (медицинское) образование и
сертификат специалиста, соответствующее требованиям и характеру выполняемьж работ
(услуг). Медицинское обеспечение детей муниципаJIьньIх дошкольньж образовательных

учреждений осуществляется в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации и
Минобразования Российской ФедераIцаи от 30 июня 1,992 г. J'lb 1861212

кО совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных

уrреждениях).
1,.4. Специалисты учреждения здравоохранения, состоящие в штате учреждения

здравоохранения, осуIцествляют свою деятельность в соответствии со своим уровнем
квалификации и должностными инструкциями, утвержденными главныМ врачоМ МАУ
кЦГКБ г. Реутов>.

2. оБязАнности сторон
2.1. Учреждение здравоохранения обязуется:
2.|.1. Использовать предоставленное помещение (медицинский кабинет) по

нrвначению.
2.|.2. Обеспечить соблюдение технических условий эксплуатации совместно



используемого оборудования и соблюдение медицинских технологий при осуществлении
пtедицинсrtой деятельности, разрешенных к применению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.| .з. Организовать в установленном rrорядке оказание амбулаторно-поликлинической
}IедицI{нской помощи по педиатрии, осуществлять контроль за состоянием фактического
пIIтания и его качества, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока,
провоJIlть первичную профилактику, диспансеризацию, вакцинопрофилактику и
\IеропрIlятtlя по адаптации детей в Щошкольном образовательном учреждении, оформлять
соответств}ющ},ю учетную и отчетную N{едицинскуо документацию.

2,1.;1. Своевременно, не реже одного раза в пять JIе,г, направлять врачей специалистов,
t-]казыВаюЩих N{едицинскую помоIць в медицинских кабинетах Щошкольного
образовательного учреждения, на сертификационные курсы профессиональной подготовки.

2.1.5. Осуществлять контроль за качеством оказываемых медицинских услуг, за их
cooTBeTcTBIre установленным требованиям (стандартам),

].1.б. В пределах своей компетенции осуществлять контроль за исполнением условий
н:]стояшего договора.

2. 2. О бр азователыIое учреждеrrr.rе обязуется :

3.2.1. ПредоставитЬ специаJIьно оборудованное в соответствии с нормами СаНПиНов
:_: ].:е:]{енIIе (rrедициНский кабинет) лля осуществления медицинской деятельности.

].].]. Участвовать в N{ероприятиях по
-.,] :. з о в эте--tьноNI учреждении.

l.i.-l. Предоставить учрех(дению здравоохранения право совместного пользования
, 1-,:" JoB3HIIе}I, принадлея{ащего дошкольноп,rу образовательному учреждению.

] ].,ý. Производить оплату коI{}I\,н&.rьных и эксплуатационных услуг за счет средств.
: L__- е.]яе \Iы\ на эти цели {ошкольнол.{у образовательному учреждению.

] ].б. обеспеLIить cBoeBpeN.{eнHoe tl качественное выполнение техIIических работ по
:-),:a:l\ It обс--l\,;киванию coBl,IecTнo испо.,Iьзуепtого оборудования, находящегося на балансе
-,- "' rt].l Ь Il О ГО ООРаЗОВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ.

].].7, Своевременно проводLIть плановые капитальные
\I с,_] I Iцl{ LI ско го кабинета.

].].8. В пределах своеЙ коN{петенции осуществлять контропь за исполнением условий
нэстоящего .]оговора.

адаптации детей в Щошкольном

и текущие ремонты

сторонами настоящего
3. увЕдоN{лЕния и сооБщЕния

3.1. Все уведомления и сообЩения. свяЗанные с исполнением
-]оговора, должнЫ направляТься в писыrенной форме.

З.2. Стороны обязуtотся незаN.{едлительно извещать друг друга о всех обстоятельствах,
в_-lIIяющих на исполнение условий настоящего договора.

4. срок дЕЙствиr{ договорА
4.1. Настояtций !оговор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

:eitcTBl,eT в течение срока действия лицензий на llpaBo осуществления медицинской
Jеяте--Iьности, полученных в установленном законом порядке учреждением здравоохранения
I I .]о шко.rlьныlrt о бразовательным учр еяtдением.

4.2. Стороны предварительно за З0 календарных дней уведомляют друг друга об
окончании срока действия лицензии на право осуrцествления медиципской лея.гельности.

5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5. 1 . Настоящий Щоговор прекраrц ается в следующих сл)л{аlIх:
а) истечение срока действия (приостановление, отзыв) лицензии на осуществление

медицинской деятельности;
б) ликвидация одной из сторон;
в) в иныХ слr{аJIх, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Настоящий договор может быть расторгн},т любой из сторон в одностороннем



порядке в случае систематического (более 3 месяцев) неисполнения любой из сторон своихобязательств с предварительным уведомлением стороной-инициатором Другой стороны.

б. прочиЕ условия
6,1, обязательства сторон по настоящему договору носят безвозмездный характер.оп-..ата \1еJIIцIIнскиХ услуГ учреждениЮ здравоохРанения произволится из средствобязате,-tьного \1едицинского страхования по договору на предоставление лечебно-проd,,tт,lактtlческоli поN{ощи (r.д"ц"".ких услуг) по ОЙС, .unnbn.H'o*y со страховой

\I е]iIцIl нскоil организацией,
6,2, Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем]З]ЗrlrВоРоВ, Не урегулированные между сторонами разногласия tIo выполнениюa-л_____ _

- - ' ): ' С' lЬС l В I{аСТОЯЩеГО ДОГОВОРа, РаССМаТРИВаЮТСЯ В ПОРядке, установленном; -:,:,t] !: t-_]].C.]bcTBo\I РоссиЙскоЙ Федерации.
l _: }-с,lовIlя настоящего договора могут быть изменены по соглашениIо сторон в-.,l- :-],1-'::: -.: :-'OP\Ie.

:j - Нзстояший договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковуто. :.a__,::-a:.-, .J cII.1\. .]_IIя каждоЙ из сторон:

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

.il[шо.льпое
сФсзовпеlьЕое учр ежденпе :
lrrrцGпgзlцаg;
Мlшшпа;ьвос бюдкетное дошкольное
офвоватешное учреждение <<{етский сад
юDrпеЕсцр}rющего вида дJu{ детей с
Еаилшешем сJr}ца ]ф7 кНадежда)

Реалрсс: 14З966, Московская область,
г- Рсrlтоц ул. Кцрова" д. 15
тшr: t (495) 528-З2-75

Ъведпотryт*
МБДОУ - д/с кол,rпепсирующего вида дJuI
детей с ЕарушеЕием сJгу>(а Ns7 кНадежда))

Л.К. Сафран К.Ю. Лакунин

Учреждение здравоохранения:

наименование:
Муниципальное автономное )чреждение
кЩентральЕiUI городскrUI кJIиническа;I
больница
г. Реутов>

Юр. чдр..z 14З964, Московская область,
г. Реутов, ул. Ленина, д.2а
тел (факс):528-З0-29

Главный врач
МАУ кI]ГКБ г. Реутов>
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