
договор №
о   совместной   деяггельности   по   медицинскому   обслуживанию   детей,   посещающих
образовательное   учреждение,   реализующее   основную   образовательную   прокрамму
дошкольного  образования  и  предоставлении  в  безвозмездное  пользование  нежилого
помещения,  оборудования   и   инвентаря  для  медицинского   обслуживания  (оказания
медицинских услуг) воспитанникам.

г. Волосово «09» января 2020 г.

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения   Ленинградской   области
«Волосовская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»), лицензия ЛО-47-
01-001844   ото9   апреля   2018   года,   выданная   Комитетом   по   здравоохранению  ЛО
бессрочно,  именуемое  в дальнейшем  «Медицинское  учреждение»,  в лице     главного
врача Кузько Вадима Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны
и   Муниципальное   дошкольное   образовательное   учреждение   «детсий   сад   №13»,
именуемое в дальнейшем «детский сад №13», в лице заведующего Ивановой Татьяны
Александровны,  действующего  на основании  Устава с  другой  стороны  и  совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем :

1.  ПРЕдМЕТ дОГОВОРА
1.1.  Предметом  настоящего договора является совместная деятельность Медицинского
учреждения и  «детский  сад №13»  по оказанию медицинской  помощи воспитанникам
«детский сад №13» и предоставлению во временное безвозмездное пользование объекта
нежилого  фонда  муниципальной  собственности  Волосовского  района  Ленинградской
области-  медицинского  кабинета,  расположенного   по   адресу: 188425,  Ленинградская
область, Волосовский район, п. Зимитицы
1.2.Заключение  настоящего  договора  удостоверяется  выдачей  «детский  сад  №13»акта
приема-передачи имущества Медицинскому учреждению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Медицинское     учреждение   обеспечивает подготовленнь"имедицинскими  кадрами
«детский сад №13» дTIя оказания медицинской помощи воспитанникам в соответствии с
действующими нормативными документами.
2.2.    Медицинское   учреждение   организует   подготовку   медицинской   сестры   по
утвержденной программе.
2.3.Медицинско-е      учреждение      оказывает      лё`чебно-профилактическую      помощь
воспитанникам   согласно   Положению   и   долЖностнш   инструкций   медицинских
работников, в том числе:-первую медицинскую помощь воспитанникам;
-ведет общую и специальную подготовку детей к поступлению в детский сад участковь"
врачом-педиатром и участковой медицинской сестрой в соответствии с « Инструкцией о
подготовке детей на педиатрическом участкенк поступлению в дошкольные учреждения» ;
-даетоценкусостоянияздоровья,физическогоинервно-психическогоразвитияребенка;
-проводит,д-ндивгдуальные  назначения по режиму дня,  питанию и  оздоровительным
мероприятиям;'Ф`"    z`
-осуществляет kонтроль, за работой персонала в целях охраны и укрепления здоровья
детей и работников «детский сад №13»;
-совместно с педагогическим коллективом «детский сад № 13 » обеспетшвает организацию
проведенияпрофилактическихосмотровлодлежащихконтингентовдетей;
-ведет наблюдение за диспансерной группой больньн детей;



-своевременно   информируел   администрацю   «детский   сад  №13»   о   планируемьн
профилактическихмероприя"жспредоставлениемсоответствующихграфиков;
-в течение  двух  часов  сообщает в территориальные  учрещения  здравоохранения и  в
центрыГоссанэпиднадзораослучаеинфекционньнипаразитическихзаболеванийсрещ
воспитанниковиперсоналаучре"ения;
-порезульта"профила"чесmосмотровделаетназначен"детям,обязательныед"
вьшолненияродителямивоспитанников«детскийсадNh3»;
-обеспечиваеторганизацфпротивоэпидемичесжмероприятийв«детскийсад№13»;
-контролирует  соблюдение   санитарно-гигиеничесm  требований  к  воспитательному
процессув«детскийсад№13»;
•обеспечивает медицинскую помощь во время спортивньн мероприятий, проводимьк в
«детский сад №13»;
-осуществшm   контроm   за   организацией   питши   воспитанников,   обеспечивает
сбалансированноепитаниедетейвсоответствиисвозрастоминатуральнь"инормамщ
контроm  за качеством  питания,  витаминизацией  блюд,  закладкой продуктов  питания,
кулинарной    обработкой,    выходом    блюд,    санитарнь"    состоянием    пищеблока,
правильностьюхраненияисоблюдениясроковреализациипродуктов;
-    вьшолняет    в    установленный    срок    предписания    органов    Роспотребнадзора,
Госпожнадзораииншконтроjшрующихоргановполиквидацииситуаций,возникающи
врезультатедеятельностиМедицинскогоучреждения,ставящихподугрозусохранность
медицинского кабинетаэкологическую и санитарную обстановку;   .
-возвращан«детскийсад№10»медицинсмйкабинетпоактусдаш-прием"непозднее
10 дней после истечения срока или установленной датьі расторжени договора в том
состоянии,  в  котором  Медицинское учреждение  его  полуtшло  с  учетом нормального
износа.
2.4.Медицинское учреждение проводит:
- иммунопрофилактику;

- санитарно-просветительскую работу в  «детский сад №13»  с родитет1ями (законнь"и
- туб еркулинодиагно стику ;

пр едставителями) , педагогами ;
•  анализ  состояния  здоровья  детей  с  предоставлением  статистической  отчетности  для
администрации«детскийсад№13»;
-диспансеризакр   детей   с   хроническими   заболеваниями   согласно   медицинским
стандартам;
-ведетмедицинскуюдокументациюустановленногообразца.
2.5.Медицинскоеучреждениеобеспешвает:
-представите"«детскийсел№13»беспреmстБ~енньйдоступвмедицинскийкабинет
дляегоосмотраипроверкисоб]1юденияустювийдоговора;
-сохранностьпредостав]иемьипомещений,инженерньксетей,коммуникацийи
оборудования,незамедлительноизвещаu«детскийсад№13ювсякомповреждении,
аварииилииномсобьггии,нанесшим(илигрозящемнанесфущерб,принимаетмерыпо
предотвращениюугрозы,противдальнейшегоразрушенияилиповреждени«детскийсш
№] 3»;                            учреждение отвечает за еоблюдение лицензионнШ ТРебОВаНИ"
-2?6?#е:zЕ:еЕggь?ИЛПРОТИВОПОЖаРнойбезопасности.

условийпри-оказаниимедицинскойпомощивчастиквалификациимешцинс"кадрови
соблюдениясанитарно-эпидемиологическогорежиматехнологическогопроцесса.
2.7.Медицинскоеучреждениеимеелправотребоватьот«детскийсад№13»вьшолнени
обязательств,взятькнасебясогласнонастоя1цемудоговору.
2.8.«детский   сщ   №   13»   приобротает   за  счет   собственньн   средств   необходимое
медицинское   оборудование   и   имущество   дш   окжши   медицинской   поющ



воспитанника, обеспеtшвает содержание кабинета, пожарную безопасность, сохранность
медицинскогооборудованияипроводитеготехническоеобслуживание.
2.9.«детский сад № 13»обеспечивает:
-вНо#б=еМне"дИ=Иг====йК=бхИпНпепТп=^Цйе=^ТР.=#.ЪН.ЗГ_О__О_Т_?_П_.Р?нж,.элекFрическогоосвеще"я,
водоснабжениясгорячейихолоднойводой,городскойтелефоннойсвязи(иjшдоступк
телефону);
-оплатуэксплуатационныхрасходов,коммунальншуслугителефонньжпереговоров;
-медицинскиекабинетылекарственнымипрепаратами,перевязочнымматериаломдля
оказания первой медицинской помощи;
медицинсмй    кабинет    необходмь"    количеством    дезинфицирующих    средств,
канцелярских товаров, подготовку кабинета д1ш работы врачей и среднего медицинского
персонала в соответствии с существующими кребованиями.
2.10.Совместносмедицинскимиработниками«детскийсад№13»:
-принимаетучастиевмероприятижпоохранездоровьядетей;
-оказьшает   содействие   в   организации   Профилактических   осмотров   и   проведении
иммунопрофилактики         подлежащж         контингентов         детей,         проведении
противотуберкулезньк   и   противоэпидемических   мероприятий   (пр   согласованию   с
родитеj"и(законнь1мипредставитеj"и),гигиеническоговоспитаниявоспитанников;
-предоставляет   возможность   выступления   медицинским   работникам   на   собраниях
родителей (законнш hредставителей) и педсоветах;
•осуществляет    совместно    с    Медицинским    учреждением    конкроль,    за    работой
медицинского  персонала  в  целях  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  и  работников
«детский сад № 13»;
-знакомит родителей (законньK представителей) воспитанников  «детский сад №  13»  с
порядком   осуществления   медицинского   обслу"вания   детей   и   режимом   работы
медицинского персонала.
2.11.«детский сад №  13»отвечает за соблюдение лицензионнш требований и условий
при   оказании   медицинской   помощи   в   части   соответстви   кабинета   стандартам
оснащения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Заневыполнениеилиненадлежащиевьшолнениесвоихобязательствпонастоящему
договору    стороны    несут    ответственность    в    соответствии    с    действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.Стороны  не несут ответственность за недостатки вьшолнения своих обязательств по
настоящему   договору,    если   данные   недостатки   возними   вследствие   действия
обстоятельств,  которые  Стороны  не  могли  предвидеть  или  предотвратить  во  время
заключения    и    исполнения    настоящего    договора    (обстоятельства    чрезвычайного
характера).
3.3.При         наступлении указаннш в пункте 3.1  обстоятельств, Сторона ш которой
наступилиэтиобстоятельствъдолжнанезамед?1ительноизвеститьдругуюСторону.

4.ПРОШ УСЛОВИ.
:;]с.тоВяС:егУоВеддО:МгЛ:#,7Ид:лЮ:=.еНбТЬН=Б:L:лееМнЬь']еЛ:Т:Е::::н:йСВ6%ЕмСеИ:П:ЛшТ::Ине:
договаривающими-6я Сторонами.
4±o2±%:Е==#  ТОГ"О`ВмОрРнарцМ±ГТ пблЬ=^Ъ.^И.ЗлМе~Н^%=_Ъ±_:_О_Л_ЬКО  ПО  вза"ному  согласию  сторон,
дополнения  и  изменения  в  договоре  действительны  только  при  условии,  если  они
составлены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченнь"и  представитеj"и
сторон.



4.3.договор может бьпь, досрочно расторгнут, если Медицинское учреждение использует
медицинсий  кабинет  «детский  сад  №   13»  не  по  назначению,  умьшенно  (по
неосторожности)   существенно  ухудшает  состояние  медицинского  кабинета  или  не
вьшолняет обязанности, предусмотренные настоящим договором.
4.4.договор  вступает в  силу  со дня  его  подписания  Сторонами  и действует до  конца
календарного года.
Если  ни  одна  из  сторон  за  15  дней  до  окончания  срока  не  заявит  о  своем  желании
расторгнуть договор, он считается пролонгированным еще на один календарньй год.
4. 5.Изменения и дополнения в условия настоящего договора вносятся только письменнь"
согласием сторон.
4.6.Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземпjшрах,  каждьй  из  которш  имеет
одинаковую юридическую силу.

5.АдРЕСА И ПОдПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное учр ецдение
здравоохранения Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное
«Волосовская ме айонная больница»
188410, г. Волосово, ул.

учреждение «детский сад №13»
Хрустицкого, д. 76

тел. гл. врача 8-(813-73)23-503
гл.+бухгаjттера8-(813-73)2]-964

факс 8-(813-73)22-428
Е-mаil:glsеk.muzvо16`sоvо@gmаil.соm
ИНН 47170025 13
КШ 470501001
БИК О44106001
р/с40601810900001000022
Отделение Ленинградское
ОКПО О1932668
ОКВЭд 85 .1 1.1
ОГРН 1024702011278

Адрес юридический, факгический,почтовый:
188425, Ленинградская область, Волосовский

район, п.Зимитицы
ИНН 4717006074         КПП 470501001
БИК О44106001               ОГРН 1024702010970 от
31.10.2002

ОКАТО 41206852001              ОК"О 41606452
ОКОГУ4210007   ОКФС  14      ОКОПФ  72
ОКПО 46248018                    ОКВЭд 85.11
р/с40204810100000002118
л/с о3075020871
Заведующий  Иванова Татьяна Александровна
Тел. 813-73-53-733

Л4ванова Т.А.
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