
договор
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию

детей, посещаюIцих МБЩОУ детский сад NЬ107

г.Тверь

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад }ф 107
(МБДОУ детский сад NЬ1,07), именуемое в дальнейшем кСсудодатель)), в лице заведующего
Лебецевоit Инкы (Jерг,**лзт*ы, действlтощего на основании Устава, с одноЙ стороны, и
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области <<Клиническая

детскчш больница j\Ъ2> в лице главного врача Панской Валентины Евгеньевны, действlтошеЙ
на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. Предметом IIастоящего договора является регулирование порядка взаимодеЙствия сторон,
осуществJuIемое в целях полной и своевременной организации работы длrI решения следующих
задач:

- сохранение жизни и здоровья детей;
- обеспечение нормального р€ввития детей дошкольного возраста;

- профилактики заболеваний и дисrrансеризации детей дошкольного возра9та;

- осуш]ествление санитарно-эпидемиологической работы
1.2. Санитарно- просветительская работа с сотрудникаNIи и родитоJuIми МБЩОУ детский сад
Jt107
1.3 Местом осуществления деятельности явJu{ется МБДОУ детский сад Ns107, находящийся по
адресу: - 170011, г. Тверь,ул. К. Заслонова; д.17; - 170011, г. Тверь,ул. К. Заслонова, д.
15.

2.Права и обязанности сторон.

2.1. Администрация ГБУЗ (КДБ ЛЬ2>> обязуется:
2.|.|. Обязуется выполнять условия следующих договоров N1

2.I.2. На основании Лицензии осуществлять медицинск}.ю деятельность по обслуживанию

детей \,,ýýJý$Y дет*крtý q:ад JSr] S'?: лечебно- профилактические мероприятия, вакцинацию,
профилактические осмотры, оказание неотложной помоrци.
2.|.З. Осуществлять медицинский контроль за организациеЙ двигательного режима
дошкопьников, 1тренней гимнастики, физкультурньж занятий, закаJIиванием детского
организма, вести медицинское наблюдение в период адаптации ребенка к условиям детского
сада.
2.I.4. Проводить консультации врачами сrrециаJIистами детей МБДОУ детский сад J\Ъ107

на базе поликлиники J\гs1 ГБУЗ кК.ЦБ NЬ2).
2.Т.5. Предостазлять МБДОУ детский сад N9107 lrредварительно согласованный с

администрацией ГБУЗ кКЩБ NЬ2), график проведеншI плановьIх профилактических
мероприятий.
2.|.6, Информировать МБДОУ детский сад J\Гs107 о состоянии и резупьтатах лечебно-
профилактической работы и мерах по совершенствованию организации медицинскоЙ помощи

детям, посещающим МБ{ОУ детский сад Jt107
2.|.7. Осуrцествлять постоянный контроль над организациеft и соблюдением санитарно-
гигиенических и санитарIlо- эпидемиологических режимов в МБДОУ детский сад Ns107,
выполнением режима дня.
2.|.8. Осуществлять контроль над организацией питания в МБЩОУ детский сад jtlЪ107
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2.|.9. Проводить саIIитарно- просветительскую работу среди работников и родителей МБ.ЩОУ

детский сад J\Ъ107 не реже 1 раз в месяц.
2.1.10. Предоставлять график работы врачей и медицинских сестер на согласование

заведующей МБЩОУ детский сад NЬ107

2.2.Мминистрация мБдоУ детский сад Nsl07 обязуется:
2.2.т. Осуществлять прием детей в МБЩОУ детский сад Jю107 только при нtlличии

медицинских док}ментов (ф-О26lу, ф-063у), заверенньгх детской поликлиникой и

свидетельствуюIцих о возможном посещении МБЩОУ детский сад J\Ъ107

2.2.2. Осуществлять совместный контроль за саIlитарно-эпидемиологическим режимом в

МБДОУ детский сад Ns107
2.2.З.,Щоводить до сведения родителей оценку физического развития детей,

2.2.4.ПредоставJIять данные для статистических отчетов в ГБУЗ (КДБ J\b2> строго в указанные

сроки.
2.2.5. Предоставлять в ГБУЗ (кдБ М2>, заверенные подписью руководителя и fIечатьЮ спискИ

детей и сведения о наfIолняемости мБдоУ детский сад Nsl07
2.2.6.Предоставлять гБуЗ (КДБ J\Ъ2> номера cTpaxoBblx IIолисов по мере IIоступпения ребенка

в МБЩОУ детский сад J&107

3.Ответственность стороЕ.
з.1. При неисполнении принятьrх обязательств, стороны вправе обращаться в вышестоящие

}п{реждения согласно подчиненности.

4. Прочие условия.
4.1. Споры , возникаЮщие при исполнеЕии условий Еастоящего договора, разрешаются путем

проведения шереговоров, а при не достижении согласия- в порядке9 предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор составлеII в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и

имеет одинаков}.ю юридическ}.ю силу.
5.2. Все изменения и дополЕения к настоящему договору оформляются в письменIIом виде,

под11исываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

5.З. Щоговор закJIючен сроком на 5 (пять) лет и вст)дIает в силу со дЕя его подписания.

б. Адреса и реквизиты сторон.

муниципальноебюджетноедошкольЕое Государственноебюджетноеучреждение
образовательное учреждение детский сад Ль здравоохранения <<клиническая детская
roz щьДОУ детский сад N9107) больница J\b2> гБУЗ (КДБ ЛЪ2>

Юр. адрес: 170011, г. Тверь, ул.
К.Заслонова,д|7
инн 69040з|7зз, кпп 695001001
л/с 004.06.097.7 в ,Щепартаменте финансов
администрации г. Твери
plc 40701S1090000З000004 в ГРКЦ ГУ Банка
Росси по Тверской области

Место нахождения:
17002З, г. Тверь, ул. Ржевская, д.4
Тел., ф акс (4822) 42 - | 6 -0 I

инн 6904008639 / кпп 695001001
огрн 1026900551842
Министерство финансов Тверской области
(ГБУЗ (КДБ }lb2> л/с 220З404Ы9а)
Р/с 40601810700003000001 Отделение Тверь
г. Тверь
Бик 042809001

й сад Jфl07

И.С. Лебедева
В.Е.Панская
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Государственное бюджетное )чреждение здравоохранения Тверской области
кКлиническая детская больница NЪ 2) (ГБУЗ (КДБ Jф 2>), именуемое в да_пьнейшем
<<Ссудополучатель>, в лице главного врача Панской Ва,тентины Евгеньевны, действующего
на ОсноВании устава, с одноЙ стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное )^{реждение детскиЙ сад Jф 107 (МБДоу детский сад JФ107), именуемое в
дальнеЙшем кСсудодатель>, в лице завед}.ющего Лебедевой Инны Сергеевны,
ДеЙСтвующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:

1.1. Ссудополучатель передает (возвраlцает), а Ссулодатель принимает следующее
недвижимое муниципilльное имуIцество:

ул.К.Заслонова, д. 15.
1 .2.Имущество использовчIлось в целях медицинского обслуживания детей.
1.З. Характеристика имущества: в соответствии с условиями договора о передаче
мунициrrального недвижимого имущества в безвозмездное пользование }lЪ2З, NЬ 24 от
02.04.20t2 г,
2. ИмУщество находится в следующем техническом состоянии: в надлежащем виде с
учетом естествеЕного износа, в исправном состоянии
З. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу имущества Ссудополучателем
Ссудодателю.
4.НастоящиЙ акт является неотъемлемой частью договора ДЪ2З, Ný 24 о,г 02"()4.2С}2 г. о
ПеРеДаче муниципального недвижимого им}тцества в безвозмездное пользование.

Подписи сторон

ГБУЗ (КДБ ЛЪ2>

врач_ГБУЗ (КДБ j\Ъ2> Заведующий

В.Е.Панская

детский сад J\Гs107
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И.С. Лебедева
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Передаточный акт
дЕрI}кýýмФг0 кNýуш{ест,ва

г. Т'веръ

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области
<КлиническаlI детскаlI больница N9 2D (ГБУЗ (КДБ Nч 2>), именуемое в да:lьнейшем
<Ссудополучатель), в лице главного врача Панской Валентины Евгеньевны, действующего
на основании устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное
образователъное учреждение детский сад Ns 107 (МБДОУ детский сад Nэ107), именуемое в

да_пьнейшем кСсудодатель>, в лице заведующего Лебедевой Инны Сергеевны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящиЙ договор о

нижеслед).ющем:

1.1 Соудополучатель передает (возвращает), а Ссулодатель приЕимает движимое
мунициrrальное имущество, указанное в Приложении Ns 2 к договору ЛЪ2З , J\Ъ2t$ 0'г

02.04.2$12 г" о передаче муниципаJIъногo дви}Iiимого имущества в безвозмездное
пользоЕание, расrrоложенное по адресу: - 17001 1, г. Тверь, ул. К. Заслонова, д.|'| , -

170011, г. Тверь, ул.К.Заслонова, д. 15.

1.2 Имущество использовалось в цеJu{х медицинского обслуживания детеЙ.
2. Имущество находится в следующем техническом состоянии: в надлежащем виде с

учетом естественного износа. в исправном состоянии
3.Настоящий акт подтверждает фактическую rrередачу имущества Ссудополуrателем
Ссудодателю.
4. Настоящий акт явлrIется неотъемлемой частью договора ýЪ2З, J\Ъ24 в,г 02.04.20i 2 i,.

о передаче муниципального движимого имущества в безвозмездное rrользование.

ýNодххрtсрs cl,$ý}{}ýý

ГБУЗ (КДБ ЛЪ2) МБДОУ детский сад 0]

(КДБ NЬ2>

'--/Б.В.Панская
детский сад J\Ъ107

И.С. Лебедева
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