
Договор № 94
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников.

г. Гай «18» апреля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» г. 
Гая, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области Свидетельство 
от 8 февраля 2012 г. серия 56 № 003350020, действующее на основании Лицензии ЛО-56-01- 
001567 от 01.09.2015 г. с приложениями № 1-9, выданной Министерством здравоохранения 
Оренбургской области, далее именуемая «Исполнитель», в лице Турбабина Александра 
Ивановича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко», 
с. Новониколаевка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Погонец И.В., 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Обеспечение участниками договора медицинского обслуживания воспитанников.

З.Обязанности сторон
2.1.Заказчик обязан :

2.1.1. Выделить помещение и инвентарь с соответствующими условиями для 
организации работы по проведению медицинской профилактики.

2.1.2. Оснастить кабинет медицинской профилактики оборудованием, согласно 
табеля оснащения;

2.1.3. Осуществлять прием детей только при наличии медицинских документов (ф- 
026/у, ф-063/у), заверенных Исполнителем и свидетельствующих о возможном посещении 
Заказчика.

2.1.4. Предоставлять в пределах компетенции информацию о воспитанниках по 
запросу Исполнителя

2.1.5. Проводить плановые профилактические мероприятия и комплексные 
мероприятия по оздоровлению воспитанников, согласно графикам и в указанные сроки и 
осуществлять контроль за их выполнением .

2.1.6. Приобретать препараты для оказания первой медицинской помощи, а так же 
витамины препараты для проведения оздоровления, согласно назначения врача Исполнителя.

2.1.7. Сдавать статистические отчеты Исполнителю в строго указанные сроки.
2.1.8. Предоставлять Исполнителю номера страховых полисов.

2.2.Исполнитель обязан
2.2.1. Осуществлять выполнение и контроль выполнения плановых профилактических 

мероприятий (прививки, диспансеризация, обследования на энтеробиоз и т.д.) согласно 
лицензии.

2.2.2. Проводить индивидуальное обследование детей и составить план-график 
мероприятий для оздоровления детей.

2.2.3. Контролировать организацию и оказание лечебно-профилактической помощи 
детям Заказчика.

2.2.4. Оказывать комплекс медицинских услуг детям Заказчика по программе ОМС.
2.2.5 .Информировать Заказчика о состоянии и результатах лечебно-профилактической

работы и мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям, 
посещающих Заказчика.

2.2.6. Проводить совещания для повышения для повышения квалификации 
медицинского персонала Заказчика по мере необходимости.

З.Ответственности сторон.
3.1. При неисполнении принятых обязательствах либо ненадлежащее исполнение 

обязательств, стороны несут ответственность в рамках действующего законодательства РФ и 
вправе обращаться в вышестоящие учреждения согласно подчиненности.
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4. Срок действия и дополнительные условия договора.
4.1. Договор вступает в юридическую силу с 1 января 2016г. и действует до  31 

декабря 2 0 1 6  года .
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по желанию 

одной из сторон, при этом одна сторона обязана уведомить другую о расторжении не 
позднее 30 (тридцати ) календарных дней до желаемой даты расторжения.

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии подписания уполномоченными представителями сторон.

4.4. Все права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим 
лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороной.

Договор составлен в двух экземплярах идентичного содержания, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

4.5. Стороны предпринимают все условия направленные на сохранение здоровья и 
жизни воспитанников.

5. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик: МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Новониколаевка__________________________
адрес_____462617, Оренбургская обл., Гайский городской округ, с.Новониколаевка, ул.Школьная ,8
ИНН:_____5626008830______К1111 562601001 лицевой счет: 471.07.059.5___________________
р/с 40701810300001000060 Отделение Оренбург г.Оренбург БИК 045354001

Исполнитель: ГБУЗ «ГБ» г. Гая______________________________________________________
46263 0,г.Г ай ул .Октябрьская, 113
ИНН: 5604004896; КПП: 560401001; ОГРН: 1025600682491 Лицевой счет: 039111350
Министерство финансов Оренбургской области_______________________
Банк Отделение Оренбург г.Оренбург БИК: 045354001
р/с: 40601810700003000001 %

Заведующий МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» С.Новониколаевка

Главный вр^ч 
ГБУЗ «ГБ>/г. Га

..И. Турбабин 
2016 г


