
договор
о сотрудничестве в сфере медицинского обслуживания воспитанников

муниципальных дошколыIых образовательных учреждений
городского округа Реутов Московской области 1

г. Реутов, Московская область << 0/ > о9 201'4r,

муниципальное автономное уrреждение <I-{ентральная городскаJI клиническая

больница г. Реlтов>, действующее на основании лицензии на осуществление медицинской

деятельности ]ф ло-50-01-005412 от 28.05.2014 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 муниципirльное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Реутов к,,Щетский сад комбинированного вида Jф5

кдленький цветочек), действующее на основании лицензии на право ведения

образовательноЙ деятельности серия рО мО ]ф 000925 от 06.12.201l г., выданной

министерством образования Московской области, в лице заведующего Мачульской Натальи
длексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ,Щошкольное
образовательное учреждение, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь
действующим законодательством, заключили настоящий.Щоговор о нижеслеДУЮЩеМ.

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

совместной организации медицинской деятельности и обеспечению детеЙ, посеЩаюЩиХ

,Щошкольное образовательное учреждение медицинскоЙ помощью в соответствии с приКаЗОМ

Минздрава СССР от 19 января 1983 г. N9 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 персоIIЕrла детских городских поликлиник (поликлинических отделенИй) в

городах с населением свыше 25 тысяч человек)).
1.2. Совместному использованию подлежит медицинскиЙ кабинет дошкольноГо

образовательного учреждения, оборудованнцй в соответствии с требованиями СаНПИН
2.4.|.|249-03, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

РоссийскОй Федерации от 26.03.2003 г. Ns 24, оборудование, мебель, изделия медицинского
нi}значения.

1.3. Медицинская помощь оказывается квалифицированными специЕrЛиСТаМИ,

имеющими высшее или среднее профессиональноd (медицинское) образОваНИе И

сертификат специалиста, соответствующее требованиям и характеру выполняемых работ
(услуг). Медицинское обеспечение детей муниципzrльных дошкольных образовательных

учрежденИй осущесТвляетсЯ в соответСтвии С приказоМ МинздраВа Российской Федерации и

Минобразования Российской Федерации от з0 июня |992 г. J\ъ 18612,72

(о совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных

учреждениях).
I.4. 0пециалисты учреждения здравоохранения, состоящие в штате 1пrреждения

здравоохранения, осуществляют свою деятельность в соответствии со своим уровнем
квали"фикации и должностными инструкциями, утвержденными главным врачом мАу
(ЦГКБ г. Реутов>.

2. оБязАнности сторон
).t. V.rр.*лецие здравоохраIIеIIия обязуется:
2.|.t. . Использоваrь предоставленное помещение (медицинский кабинет) по

назначению.
2.|.2. обеспечить соблюдение технических условий эксплуатации совместно



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

2.|.З. Организовать в установленном порядке оказание амбулаторно-поликJIиническоЙ
медицинской помощи по педиатрии, осуществлять контроль за состоянием фактического
питания и его качества, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблОКа,

проводить первичную профилактику, диспансеризацию, вакцинопрофилактикУ и
мероприятия по адаптации детей в .Щошкольном образовательном учреждении, оформлять
соответствующую учетную и отчетную медицинскую документацию.

2.|.4. Своевременно, не реже одного ре}а в пять лет, направлять врачеЙ специалистов,
окzlзывающих медицинскую помощь в медицинских кабинетах ,Щошкольного
образовательного учреждения, на сертификационные курсы профессиональной подготовки.

2.|.5. Осуществлять контроль за качеством оказываемых медицинских услуг, за их
соответствие установленным требованиям (стандартам).

2.1.6. В пределах своей компетенции осуществлять контроль за исполнением условиЙ
настоящего договора.

2.2. Образовательное учреждение обязуется :

2.2.|, Предоставить специаJIьно оборудованное в соответствии с нормал,rи СаНПиНов
помещение (медицинский кабинет) для осуществления медицинской деятельности.

2.2.2. Участвовать в мероприятиях по адаптации детей в ,Щошкольном
образовательном учреждении.

2.2,4. Предоставить учреждению здравоохранения право совместного пользования
оборулованием, принадлежащего дошкольному образовательному учреждению.

2.2.5. Производить оплату коммунальных и эксплуатационных услуг за счет средств,
выделяемых на эти цели .Щошкольному образовательному уt{реждению.

2.2,6. Обеспечить своевременное и качественное выполнение технических работ по

ремонту и обслуживанию совместно используемого оборудования, находящегося на ба_пансе

дошкольного образовательного уrреждения.
2.2.7. Своевременно проводить плановые капитаJIьные и текущие ремонты

медицинского кабинета.
2.2,8. В пределах своей компетенции осуществлять контроль за исполнением условиЙ

настоящего договора

3. УВЕДОМЛЕIIИЯ И СООБЩЕНИЯ
3.1. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением сторонами настоящего

,Щоговора, должны направляться в письменной форме.
, З,2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о всех обстоятельствах,

влияющих на исполнение условий настоящего договора. ,

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действует в течение срока действия лицензий на право осуществления медицинскоЙ

деятельности, полученных в установленном законом порядке rIреждением здравоохранения
и дошкольным образовательным учреждением.

4.2. Qтороны предварительно за 30 календарных дней уведомляют дрУГ лрУга Об

окончании срока действия лицензии на право осуществления медицинскоЙ деятелЬности.

, 
5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор прекращается в следующих случаJIх:

а) истечение срока действия (приостановление, отзыв) лицензии на осУЩестВление

медициlской деятельности ;

б) ликвидация одной из сторон;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем



порядке в сл)п{ае систематического (более 3 месяцев) неисполнения любой из сторон своих
обязательств с предварительным уведомлением стороной-инициатором другой стороны.

6. прочиЕ условия 
1

6.1. Обязательства сторон по настоящему договору носят безвозмездный характер.
Оплата медицинских услуг rrреждению здравоохранения производится из средств
обязательного медицинского страхования по договору на предоставление лечебно-
профилактической помощи (медицинских услуг) по ОМС, заключенному со страховой
медицинской организацией.

6.2. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем
переговоров. Не урегулированные между сторонами разногласия по выполнению
обязательств настоящего договора, рассматривrtются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

6.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон в
письменной форме.

6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу для каждой из сторон:

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Щошкольное
образовательное учреждение:
наименование:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Реутов
<,Щетский сад комбинированного вида Jф5
кАленький цветочек))

IОр.адрес : 1 4З9 69, Московская область,
г. Реутов, ул. Октября, д.26
тел: 8 (495) 5б7-16-95

Заведующий
мАдоу Jф 5

Н.А. Мачульская

Учрежление здравоохранения :

наименование:
Мунйципальное EIBToHoMHoe rrреждение
кI]ентральнаJI городскаrI кJIиническшI
больница
г. Реугов>

Юр. адрес: |43964, Московскм область,
г. Реутов, ул. Ленина, д.2а
тел (факс):528-30-29

Главный врач
(ЦГКБ г. Реутов>

К.Ю. Лакунин
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