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договоР

город [убна
02'02.20|5т.

Р1униципальное автономное до1школьное образовательное г{рех{донио !'Ф22 к3олотая

Рьтбкы города [убньт }у1осковской облаоти (далее - доу), в лице заведу1ощей ?1вановой

|4риньт Анатольевньт, действутощей на основании )['става' с одной сторонь1 ут

[осуАарственноо автономное учреждение здравоохр аътеъ|'1я ]у1ооковокой области

к.[убненока'{ городская больниц', йалее -.Больница) в лише главного врача Фсипова

Алексея Балентинову\ча) действурщего ||а основании }става, с лругой стороньт;

руководствуясь от. 41. Федерального закона <Фб образовании в Российской Федерации>'

€аЁ|!иЁ 2.4.\.з049-13, Распоряжением 3аместителя |''",, Админиотрации города [убньт

йосковской области от зо.л,т.эоу>г. }хгэ1073-р кФ перодаче функций медицинского

оболуживания воспитанников муниципальньтх до111кольньгх образовательньтх улреждений>

и в це]ш1х обеспечения медицинского обслуживания воспитанников доу' закл1очили

наотоящий договор о ни)кеследу}ощем :

1.Больница обязуется:
- закрепить за,{Ф! :

врача _ подиатра, медицинскуто сестру, которь]е наряду о

ответственность за здоровье и физинеское развитие детей,
админиотрацией,{Ф! неср
обеспечива1от медицинское

обслуясивание воспитанников АФ} ;

- обеспечить нахождение врача _ педиатра' медицинской сестрьт в ,(Ф9 в соответстви|4 с

щафиком, яв]ш{1ощимся неотъемлемой часть}о данного договора (|{риложение )т|э1);

_ оказь1вать 
'.{Ф1/ 

следутощие медицинские услуги:
. проведение иммунопрофилактики, в соответотв'ти о Ёацион[}льньтм календарём

прививок, предоставляя т\ри этом необходимьтй прививочньтй материал и уилиз14руя
его отходь1;

. проводить диспансеризаци1о и необходимь1е осмотрь1 детей;
о обоспечивать контроль развития и оостояния здоровья детей;
. учаотвовать в работе [Ф9 по воопитани1о у детей и родителей стрем]1ения к

здоровому образу жизни;
. ооуществлять контроль за качественнь1ми и количественнь1ми характеристиками

||!1та||иядетей' санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, санитарнь1м

оостоянием и содержанием территории и всех помещений, соблтодением правил

личной гигиень| воспитанниками и персоналом;
. обеспечивать организаци}о '| 

проведение профилактических и санитарно-

противоэпидемичеоких мероприятий;
. обеспечить работу по организац14и |4 проведенито профилактической и текушей

дезинфекци|о, атак}ке контроль за полнотой ее проведения;
. веоти необходиму}о медицинску!о документаци}о;
. укомплектовь1вать '{Ф)/ 

необходимьтм набором медикаментов для оказания

первинной медицинской помощи и медицинского обслуя<ивания детей'

2. доу обязуется:
- вь|делить врачу _ педиатру, медицинской оестре' закрепленной за !Ф} д!|я оказания

медицинских услуг' перечисленнь1х в пункте 1 настоящего договора, следу!о{цие"|теж||ль|е

помещени',, 
''Р.2,',оженнь1е 

по алтесх: {"/ ' /#с+ ?/)а''с ьсса*Р 
# ' л э -сс-

площадь}о{'/,у кв.м.
1лказаннь:е помещения предостав'гя}отся Больницо в соответствии с графиком



-
/у работьт врача _ педиатра, медицинской сестрь! соглаоно |{рипоженито ]\р1 настоящего

' цоговора'

;"};ж;;жт"""];#н;;;";:##Ё?"#::!1н'у;::"у"3ф:*'#:}|нх}
требованиями к уотройству, содержани}о и организации рея{има работьт до111кольньтх

'бр*'"''"льнь1х 
утрох<дений'

3.Ёаотоящийдоговорвступаетвсилуомоментаегоподписаниясторонами.

4.Бсеизмененияидополнениякнастоящемудоговорудействительнь1ли1]1ьвтомслг{ае'
еслионисовер1шень1вписьменнойфо}меиподписань1уполномоченнь1мипредставителями
обеих сторон'

5.Бзаимоотно1шения сторон' не урегулированнь1е наотоящим договором' регламентиру{отся

дейотвутошимзаконодательствомиинь1минормативнь1миправовь1миактамиРоссийской
Федорации' }м1осковской области' города ,{убньт'

6.€порьт по настояш{ему договору подлежат раоомотрени1о в третейском суде при 1оргово-

промь11шленной палат- !. дуб",'' в ооответствии с его [1оложением'

7.1Фридинеокие адреса и реквизить1 сторон:

|осуларственное автономное учреждение
здравоохране}1ия ]у1осковской области

<,{убненокая городская больница>

Адрес: т. [убна, ул. к \4аркса, д'30
Фт Боль
[лав

соглАсоБАЁФ:

Ёачальник )['правления до1]1кольного образ ования

д-д.@1йф'|!щци горо да [уб ньт {9 ско'в ско й о б лаоти

Ё.А.€мирнова


