
договоР м
на медицинское обслух<ивание мдоу к50>>

г' 1{расноярск к01>> января20|2г.

}и1униципальное бторкетное учреждение здравоохраъ|ену|я к[ородская детская
г1оликлиника ф 2>>, именуемое в дальнейтпем к}1сполнитель)), в лице главного вра-

на Батурова Ф. |., дейотву}ощего на основ а|1ии }става' с одной сторонь1, и 1!1у-

ниципальное бтодэкетное до1школьное образовательное учрея{дение <,{етский оад

]\ъ 50 комбинированного вида), в лице заведу}ощего {елазновой [. Б., дейст-
вук)щего на основ ании !става, именуемое в дальнейтпем <3аказчик)), с А!}гой сто-

ронь1' руководствуясь 3аконом Российской Федер ации от 10.07. 1'992 ]ч]'р3266- 1 кФб
образовании>>, ]ишовьтм поло)кением о до1пкольном образовательном учрех{де-
нр|и' утверх(деннь1м постановлением |[равительства Российской Федерации
от 12.09,2008 м666, (анитарно-эпидемиологическими правилами €ан|{иЁ
2.4.|.\249-0з к€анитарно-эпидемиологические требования к устройотву, содеря{а-

ни}о и организации ре)кима ра6оть1 до1пкольнь1х образовательнь1х учре)кдений>>,

утвер)кденнь1ми |[остановлением [лавного гооударственного санитарного врача
Российской Федерации от 26.03.200з -!{э24,/закл1очили настоящий договор о

ни}(еследу1ощем: #

1. |[редмет договора

1.1 .Р1сполнитель принимает на себя обязательство обеспечить медицинское обслрки-
вание детей, посеща}ощих муниципальное до1пкольное образовательное учрех{де-
ние <.{етский сад ]\гр50 комбинированного вида)).

|.2.3аказчик предоставляет помещение с соответству}ощими условиями для работьт
медицинских работников.

2. ||рава и обязанности сторон
2.| 3аказчик обязан:
2.|.\. €оздать в до1пкольном образовательном учре)кдении необходимь1е условия для

работьт медицинского г{ерсона_тта: предоставить помещение с условиями (в том числе

санитарного содерх<ания), соответству}ощими €ан|{ин 2.4.|'|249 -0з .

2'\.2. Фбеспечить медицинский кабинет оборулованием и инструментарием в

соответствии с €ан|{иЁ 2.4'1' .\249'0з .

2.|.з. |[роводить совместно с медицинокими работниками разъяснительнуто работу
с детьми их родителями (законньтми представителями) о проведении медицинского
вме|пательства.
2.|.4. €воевременно информировать руководителя муниципального учре)кдения
здравоохранеъ|ия о качестве работь1 медициноких работников, обеспечива}ощих

оказание медицинской помощи в до1школьном образовательном учреждении.
2.2 Асполнитель обязан :

2.2.1,. }комплектовать до1школьное образовательное учре}кдение квалифи-

цированнь1ми кадрами;
медицинская сестра -

(.рй''" медицинских работ пикон, врачей - педиатров и др')



2.2.2. Фбеспечить медицинское обслу>кивание' проведение медицинских осмотров
детей, в соответствии с €ан[{ин2.4.\.|249-0з и действу}ощими требованиями,
предъявляемь1ми федеральньтми органами исполнительной власти в облаоти
здравоохраненияи образования, в том числе в период временного отсутствия
медицинского работника' закрег{ленного за до1пкольнь1м образовательнь1м уч-
рех{дением.
2.2.з. Фпределить рабонее место медицинского работника, закрепленного за

до|пкольнь1м учре}кдением в помещении до1школьного образовательного

учреждения.
2.2.4.Фпределить рет{им работьт медицинского работника, закрепленного за
до1пкольнь1м учре)кдением с учетом предлох{ений 3аказчика и ре)кимом работьт
до1школьного образовательного учре}кдения
2.2.5.Фбеспечить участие медицинского работника в работе медико-психолого-
педагогических консилиумов' проводимь{х в до1школьном учре)кдении, в пределах
его рабонего времени.
2.2.6. Фбеопечить осуществление контроля за ре}кимом и качеством питания детей в
до1школьном образовательном учре)кдении.

3 .Фтветственность сторон

3.1. €тороньт совместно несут ответственность за здоровье и физическое р€ввитие
детей, проведение лечебно-профилактических меролриятий, соблтодение санитар-
но-гигиенических норм' ре}кима и обеспечение качества |\итания.

4. €рок действия договора

4.1. Ёастоящий договор распространяет свое действие на правоотно1шения,
возник1пие с 0|.0|.20\2 г., и действует по 31.1,2.2012 г.

4.2. Рсли за один месяц до истечония срока действия договора ни одна из сторон не
заяви!|а о его растор}кении' то он считается закл}оченнь1м на очередной кален-

дарньтй год.
5. |[роиие условия

5.1. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах' име}ощих равну}о }ори-

дическу}о силу.
5.2. в случае возникновения разногласий меэкду сторонами они предпринима}от все

мерь1 к урегулировани}о разногласий путем непосредственньтх переговоров. Бсли
спор не булет урегулирован' то он подле)кит р€шре1пени1о в порядке, преду-
омотренном действугощим законодательством.
5.3. Б насти, не предусмотренной настоящим договором' сторонь1 руково-

дству}отся действу}ощим законодательством, правовь1ми актами города.
5,4[|рава и обязаннооти по настоящему договору не могут передаваться третьим

лицам.
6. Адреса и реквизить1 сторон

[4сполнитель
мБуз к|!|{ ш92)
660064, г. 1{расноярск'

ул. Р1атросова, д.7а,

3аказчик
мБдоу <,{етский сад }ч[р50>

6600 |2, г. 1{расноярск,

ул. €улостроительная, д.\73,
тел.233-4]:-86тел. 206-1 8-28, факс 206-7 8'28



14РЁ: 2464009261
([{|{: 246401001

|4|1|1:2 4 6 4 03 з 69 8, 1{|{|{ : 24 6 40 ! 0 0 \
Р | с: 407 01 8 1 00000 03000432
в гРкц [} Банка России по
1{расноярскому кра}о г. 1(расноярск
Б14(:040407001

о. А. Батуров 3аве {елазнова


