
Договор
на оказание медицинских услуг

щ tips

г. Одинцово «02 » апреля 2018 г

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
«Одинцовская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице исполняющего обязанности главного врача Чуприковой Нины 
Павловны, действующего на основании Устава, Лицензии № ЛО-50-01-008987 от 08 
сентября 2017 года, выданной Министерством здравоохранения Московской области 
бессрочно, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребёнка -  детский сад № 80 (МБДОУ центр развития ребенка 
-  детский сад № 80), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Березиной 
Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в осуществлении 
медицинского обеспечения воспитанников МБДОУ: организационно-методические, 
лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия.
1.2 Настоящий договор заключен в соответствии с п.4 статьи 51 Закона Российской 
Федерации «Об образовании», п.2.11;2.14;2.16;2.17 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13), Приказа Минздрава России и 
Минобразования России от 30.06.1992г №186/272 «О совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях», Законом 323-ФЗ от 
21.11.2011 г «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
1.3 Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий 
для образования детей, сохранения и коррекции их здоровья, обеспечения всестороннего 
гармоничного развития воспитанников МБДОУ.
1.4 Медицинские услуги оказываются Заказчику специалистами Исполнителя в 
медицинском кабинете по месту нахождения МБДОУ центр развития ребенка детский сад 
№ 80, расположенного по адресу: 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Ново-Спортивная, дом 12

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Организация совместной деятельности МБДОУ и ГБУЗ МО "Одинцовская ЦРБ" по 
медицинскому обслуживанию детей, посещающих дошкольное образовательное 
учреждение.

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности МБДОУ
3.1.1. МБДОУ обязуется предоставить помещение с соответствующими условиями для 
работы медицинского персонала.
3.1.2 МБДОУ обязано ознакомить медицинский персонал с правилами внутреннего 
трудового распорядка, инструкцией по противопожарной безопасности в МБДОУ и 
требовать неукоснительного исполнения вышеперечисленных нормативных документов 
от медицинского персонала.
3.1.3 Совместно с медицинским персоналом принимать непосредственное участие в 
мероприятиях по охране жизни и здоровья детей.
3.1.4 В начале учебно-воспитательного года для определения уровня развития школьно
необходимых функций у воспитанников подготовительной группы проводить 
диагностику функциональной готовности к обучению в школе. Для детей, имеющих 
отклонения в развитии, составлять индивидуальный план медико-коррекционных



мероприятий, включающих лечебно-оздоровительные процедуры, занятия с логопедом, 
развитие общей и мелкой моторики
3.1.5. МБДОУ выделить помещение и инвентарь для организации работы по проведению 
целевой диспансеризации.
3.1.6. Осуществлять прием детей в МБДОУ только при наличии медицинских документов 
(ф-26\у, ф-ОбЗу), и свидетельствующих о возможном посещении МБДОУ. При наличии 
медицинских показаний для обследования у врача -  фтизиатра МБДОУ разрешает 
посещение детского учреждения только после заключения этого врача.
3.1.7. Предоставлять ГБУЗ МО "Одинцовская ЦРБ" списки и наполняемость по МБДОУ на 
10 сентября текущего года.
3.2. Права и обязанности ГБУЗ МО "Одинцовская ЦРБ”:
3.2.1 ГБУЗ МО "Одинцовская ЦРБ" обязано закрепить за МБДОУ медицинский персонал 
(врача, медицинскую сестру), который наряду с администрацией МБДОУ несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
качество питания.
3.2.2 ГБУЗ МО "Одинцовская ЦРБ" обязана обеспечить:

• медицинские профилактические осмотры детей при поступлении в учреждение с 
целью выявления больных, в т.ч. на педикулез в соответствии с действующими 
нормативными документами

• систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно 
имеющих отклонения в состоянии здоровья

• Работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 
профилактических прививок

• Распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой
• Информирование заведующей МБДОУ, воспитателей и специалистов о состоянии 

здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 
здоровья

• Систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории 
и всех помещений МБДОУ, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками 
и персоналом

• Организацию и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий
• Работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми, 

организацию «дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему
• Медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным 
проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, 
возраста, состояния здоровья детей

• Контроль за пищеблоком и питанием детей
• Ведение обязательной медицинской документации

3.2.3. Проводить совещания для повышения квалификации медицинского персонала 
МБДОУ не реже одного раза в месяц.
3.2.4. Организовывать мероприятия по санитарно-просветительской работе для педагогов 
и родителей МБДОУ.
3.2.5. Доводить до сведения МБДОУ постановления, приказы, методические инструкции, 
касающиеся оказания медицинского обслуживания детей в МБДОУ.

4,ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
МБДОУ ГБУЗ МО "Одинцовская ЦРБ" несут ответственность в соответствии с 
Законодательством РФ.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 
2019 г. Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока не заявит о своем желании 
расторгнуть договор, он считается пролонгированным еще на один календарный год.
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5.2 Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными в 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.4 Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются 
действующим Законодательством РФ.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1.При выполнении Договора стороны руководствуются действующим 
Законодательством и нормативными актами РФ, Постановлениями Администрации 
Одинцовского муниципального района.
6.2 Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия и претензии, касающиеся настоящего договора, были урегулированы путем 
переговоров. В случае недостижения согласия, спор подлежит разрешению в 
Арбитражном суде. Решения Арбитражного суда являются окончательными и 
обязательными для каждой стороны.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕ<ГА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребёнка детский сад № 80

Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Одинцовская центральная районная 
больница"

Адрес: 143000, Россия, М осковская область, г. 
О динцово, ул. Н ово-С портивная, дом 12

Адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д. 5

Телеф он: (495) 591-45-52 (495) 591-43-33 Телефон: (495)593-12-40

И Н Н /К П П  5032051960/503201001 
ОГРН: 1035006452700 
Банковские реквизиты
р/с: 40701810545251000073 ГУ Банка России 
по ЦФО
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Учреждения: Березина Наталья Ивановна

ИНН/КПП5032285206/503201001
ОГРН: 1145032008879
МЭФ Московской области
(л/с20825220300-предпринимательская
деятельность, 22825220300-средства ОМС
21825220300- бюджет(средства на иные цели)
ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ»)
р/с 40601810945253000001
БИК 044525000
Банк ГУ Банка России по ЦФО
Фамилия, имя, отчество руководителя
Учреждения: И.О.главного врача Чуприкова
Нина Павловна

Подпись: < / / s  /  Березина Н .И ./
i 7

ЦодйЙсьр/ / ЧуприковаН.П./
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