от «01» января 2017
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 21 г. Амурска, Амурского муниципального района
Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице заведующей Турской
Марины Александровны, действующего на основании Устава с одной стороны и
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амурская
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Хабаровского края,
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице главного врача Ганова Леонида
Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. «ЗАКАЗЧИК» создает условия для осуществления медицинской деятельности
врача- педиатра, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства по медицинскому
обслуживанию детей в МБДОУ № 21 г. Амурска врачем-педиатром.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. «ЗАКАЗЧИК»:
2.1. Создает условия для осуществления медицинской деятельности врачапедиатра. а далее «ИСПОЛНИТЕЛЯ» с предоставлением медицинского кабинета в
соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02, среднего медицинского персонала дошкольного
образовательного учреждения.
2.2. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм содержания здания
и территории, а также процесса воспитания и образования.
2.3. Обеспечивает проведение противоэпидемических мероприятий.
2.4. Обеспечивает организацию и качество питания, физическое воспитание детей
с учетом возраста, пола, состояния здоровья.
2.5. Обеспечивает явку детей для проведения медицинских осмотров,
диагностических
исследований,
вакцинопрофилактики,
профилактических
оздоровительных мероприятий по утвержденному графику.
2.6. Создает условия для проведения комплексного оздоровления детей в
дошкольном образовательном учреждении.
2.7. Осуществляет ежедневный «фильтр» детей для активного выявления
заболевших с последующим сообщение «ИСПОЛНИТЕЛЮ».
2.8. Обеспечивает безопасность иммунопрофилактики.
Создает условия
вакцинации детей с последующей передачей информации в детскую поликлинику
(составление плана совместно с врачом, разноска информации в медицинскую
документацию, утвержденную нормативными документами, анализ результатов
профилактики регулируемых инфекций совместно с врачом, учет медицинских отводов
оз- прививок, информированное согласие или отказ от прививок).
2.9. В координации с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» проводит работу по формированию у
детей устойчивых стереотипов здорового образа жизни.
2.10. Предоставляет показатели, характеризующие состояние физического и
нервно-психического развития, физической подготовленности, адаптации для проведения
анализа врачем.
2.11. Обеспечивает условия для проведения летних оздоровительных мероприятий.

3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице врача-педиатра:
3.1. Организует и проводит медицинский осмотр детей, диагностические
исследования в декретированные сроки.
3.2. Оформляет медицинскую документацию установленного образца в
соответствии с требованиями министерства здравоохранения Российской Федерации.
3.3. Осуществляет контроль:
- соблюдения санитарно-гигиенических норм содержания здания и территории, а
также процесса воспитания и образования;
- выполнения противоэпидемических мероприятий;
- организации и качества питания.
3.4. Обеспечивает вакцинопрофилактику
инфекционных
болезней
и
туберкулинодиагностику
детей
дошкольного
образовательного
учреждения
(составление плана совместно с медицинской сестрой, осмотр перед прививкой, учет
медицинских отводов от прививок, выдача разрешения на их проведение).
3.5. Осуществляет контроль и оценку состояния здоровья детей с учетом
скрининговых обследований и плановых медицинских осмотров.
3.6. Анализирует
собранные
показатели,
характеризующие
уровень
соматического, психического здоровья, состояние физического и нервно-психического
развития, физической подготовленности, состояние адаптации.
3.7. Разрабатывает планы наблюдения за здоровьем детей и их оздоровление с
проведением дополнительных мероприятий при вновь выявленных нарушениях.
3.8. Оказывает постоянную экстренную и неотложную медицинскую помощь в
период пребывания в МБДОУ по утвержденному графику.
3.9. Анализирует медицинскую и социальную информацию о детях, способствует
внедрению медико-психологических и социальных программ и технологий сохранения
и укрепления здоровья детей, реализуемых в ДОУ, позволяющих улучшить адаптацию
ребенка к меняющимся условиям в ДОУ.
3.10. Обеспечивает работу по формированию у детей устойчивых стереотипов
здорового образа жизни, координируя ее с педагогами ДОУ.
3.11. Осуществляет медицинский контроль летней оздоровительной работы с
оценкой эффективности ее проведения.
3.12. Контролирует работу среднего медицинского персонала ДОУ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение данного договора стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Споры, возникшие между «ЗАКАЗЧИКОМ» и «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»,
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих
обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств
неприодолимой силы, а так же принятия в установленном порядке актов
законодательных и исполнительных органов, обязательных для исполнения любой из
сторон, в силу которых исполнение обязательств сторонами по данному договору
становится невозможным.
5. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ
5.1. Все уведомления и сообщения в связи с исполнением настоящего договора
направляются сторонами в письменном виде
5.2. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях

6.ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть прекращен в случаях:
- истечения срока действия договора;
- ликвидации одной из сторон.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в
одностороннем порядке в случаях:
- систематическое невыполнение своих обязательств, указанных в договоре;
- истечение срока действия(приостановление, отзыв) лицензии на право
осуществления медицинской деятельности «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
6.3. При досрочном расторжении договора в одностороннем порядке инициатор
извещает об этом противоположную сторону за 30 дней до предполагаемого срока
прекращения (расторжения) договора в письменном виде с указанием причин
досрочного расторжения.
6.4. Изменение нормативно- правовой базы является основание для внесения
изменений настоящего договора, а в случае не достижения согласия сторон по
внесению изменений в договор - является основанием для его досрочного расторжения.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ
7.1.
2017 года.

договора

Срок действия настоящего договора с «01» января 2017 года по «31» декабр

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению
сторон с обязательным составление письменного документа, являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон и вступает в силу с момент подписания и действует до полного
выполнения всех обязательств по договору.

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
МБДОУ № 21 г. Амурска
682640, г. Амурск,
Пр. Октябрьский, 16а
ИНН 2076013823
КПП 270Щ 001

Т ел^Щ 41даЗ-24

КГБУЗ «Амурская ЦРБ»
682640, г. Амурск
Пр. Строителей, д. 21
ИНЩГ706001024

