
ДОГОВОР№ ____
на медицинское обслуживание детей

г. Рубцовск 2019 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 54 « Золотой ключик» города Рубцовска,
(далее по тексту -  МБДОУ) в лице заведующего Гасановой Оксаны Степановны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
городская больница, г. Рубцовск» в лице главного врача Панова Олега Васильевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. «Заказчик» обязуется предоставить на безвозмездной основе нежилое 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников в 
соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», а «Исполнитель» обязуется на 
безвозмездной основе обеспечить медицинское обслуживание детей в соответствии с 
условиями настоящего договора и отвечающее требованиям к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.

1.2. Медицинское обслуживание детей осуществляется штатными работниками 
«Исполнителя» в соответствии с согласованным графиком.

1.3. «Заказчик» обязуется предоставить на безвозмездной основе «Исполнителю»
нежилое помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
расположенное по адресу: 658223, Алтайский край, г. Рубцовск, переулок Гражданский, 32 
в количестве < комнат общей площадью кО, {ju *__________________

1.4. Правообладателем предоставляемого нежилого помещения является:
«Заказчик»; вид права: йпр& егш -е свидетельство о
государственной регистрации права: серия Л А от J t M j D t f r .

2.Права и обязанности сторон
2.1. «Заказчик» обязан:

• предоставить помещение, оборудованное под кабинеты для оказания медицинской 
помощи и проведения иммунопрофилактики, оснащенное согласно санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 
про ги вопожарным требован и ям;

• обеспечить надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние медицинских 
кабинетов для получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения; 
обеспечить надлежащее противопожарное состояние медицинских кабинетов; 
согласовать с «Исполнителем» график медицинского обслуживания обучающихся; 
обеспечить соответствие табеля оснащения кабинета действующим санитарным 
требованиям. Осуществлять производственных контроль, оплату коммунальных 
платежей, ремонт и уборку медицинских кабинетов;

• проводить поверку медицинского оборудования;
• обеспечить медицинский кабинет канцелярскими товарами;
• отстранять больных детей от посещения детского сада и направлять их в медицинский 

кабинет;
• оказывать содействие «Исполнителю» в получении согласия родителей (законных 

представителей) на оказание медицинских услуг обучающимся;



г

воспитанников.

3. Ответственность сторон
3.1. В случаи неисполнения обязательств, принятых по условиям настоящего 

договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующими 
законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру, для каждой из сторон, вступает в силу с 
момента его подписания сторонами, скрепления печатями и действует неопределенный 
срок.

Стороны вправе изменить условия настоящего договора путем заключения 
дополнительного соглашения в письменном виде, подписанного уполномоченными 
представителями сторон и скрепленного печатями.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, освобождается ответственности, в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных, прямо или косвенно, 
проявлением наводнения, пожаров, предписаний, приказов или иного административного 
вмешательства со стороны органов государственной власти Российской Федерации или 
Алтайского края, каких-либо других ограничений, оказывающих влияние на выполнение 
сторонами обязательств по настоящему соглашению, если они значительно влияют на 
срок исполнения обязательств, принятых по настоящему соглашению.

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск» 
658213, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 108 
ИНН: 2209019590 / КПП: 220901001 
Отделение Барнаул г.Барнаул УФК по Алтайскому 
краю р/с 40601810701731000001 
л/с 20176У33610 
О КП049675519; БИК:040173001,
ОГРН: 1022200804218 
тел. 5-51-76 
e.mail: dgb69@mail.ru

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54» 
658223, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 
ИНН 2209010325, КПП 220901001, 
БИК 0401 73001, 
р /с40701810201731006900, 
л/сч.20176Ц 93300 
ГРКЦ ГУ Банка России 
По Алтайскому краю г. Барнаул 
Т .47553

Заведующий Главный врач

О.В. Панов
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