
договор
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию

детей, посещающих МБДОУ детский сад J\Ъ|07 по следующим адресам:

организации работы дJIя решения следующих задач:

- сохранение жизни и здоровъя детей;
- обеспечение норм€Lльного рztзвития детей дошкольного возраста;

- профилактики забопеваний и диспансеризации детей дошкольного
возраста;

- осуществление санитарно-эпидемиологическоЙ работы
\.2. Санитарно- просветительская работа с сотрудниками и родителями
МБДОУ детский сад Jф107.

2.Права и обязанности сторон.

2.1. Администрация ГБУЗ (КДБ NЬ2>) обязуется:
2.|.|. Обязуется выполнrIть условия следующих договоров по Договорам
Ns2З,24 от 02.04.2012. о передаче муницип€lJIьного недвижимого и

движимОго имущества в безвозмездное полъзование и по Договору N92З,24

от 02.04.2О|2г. о передаче движимого имущества в безвозмездное

пользование.
2.t.2. На основании статьи 41 Федер€шьного закона от 29 декабря 20|2г-

J\ъ27з-ФЗ (об образовании В Российской Федерации> осуществлять

медицинскую деятельность по обслуживанию детей мБдоУ детский сад

JYs107: лечебно- профилактические мероприятия, вакцинацию,

профилактические осмотры, оказание неотложной помощи.
2.t.з. Осуществлятъ медицинский контролъ за организацией двигательного

режима дошкольников, утренней гимнастики, физкультурных занятий,

г. Тверьо К. Заслонова, |7 п г. Тверь, К. Заслонова, 15

г.Тверь
Муницип€tпъное бюджетное дошкольное

1.1. Предметом настоящего договора
взаимодействия сторон, осуществляемое

детский сад Ns107 (далее мБдоУ детский сад J\Ъ10'|), в лице заведующего

Лебедевой Инны Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и Государственное бюджетное )л{реждение здравоохранения

Тверской области <<Клиническая детская больница J\b2) в лице главного

врача Панской Валентины Евгеньевны, действующей на основании Устава, с

другой стороны, закJIючили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

12.01.2016г.
образовательное учреждение

является регулирование порядка
в целях полной и своевременной



закаJIиванием детского организма, вести медицинское наблюдение в IIериод

адаптации ребенка к условиям детского сада,

2.|.4. Проводитъ консулътации врачами специаJIистами детей мБдоу

детский сад jф107 на базе IIоликлиники J\b1 гБуЗ (КДБ Jф2).

2.|.5. ПредоставJIять мБдоУ детский сад Jф107, предварителъно

согласованный с адмиЕистрацией ГБУЗ (КДБ Jф2)), гРафИК ПРОВеДеНИ'I

пJIановых профилактических меропр иятий,

2.|.6. Информировать МБдОУ детский сад Jф107 о состоянии и результатах

лечебно- профилактической работы и мерах по совершенствованию

организации медицинской помощи детям, посещающим МБДОУ детский сад

Ns107' 
пd'-т п^^ф^,-шrтй т,птJтllопь няп - соблюдеЕием2.|.7. Осуществлятъ постоянный контролъ над организациеи и

саниТарно-ГиГиеническихисаниТарно-ЭпиДеМиоЛоГиЧескихрежиМоВВ
мБдоУ детский сад Jф107, выполнением режима дня,

2.1.8. Осуществлять контроль над организацией питания в МБЩОУ детский

сад Ns107
z.t.g. Проводитъ санитарно- просветительскую работу среди работников и

род"r"rrЪй мБдоу детский сад J\b107 не реже 1 раз в месяц.

).t.to. ПредоставJUIть график работы врачей и медицинских сестер на

согласование заведующей МБЩоУ детский сад Ns107,

детский сад JФ107 обязуется:2.2.мминистрация МБЩОУ детский сад лоlU7 ооязуется:

2.2.|. Осуществлятъ прием детей в МБЩОУ детский сад Jфt07 только при

наJIичии медицинских документов (ф-026/у, ф-OбЗу), заверенных детской

цоликJIиникой и свидетелъств}.ющих о возможном посещении мБдоУ

детский сад Ns107
2.2.2. Осуществлять совместный контролъ за санитарно-эпидемиологическим

режимом в МБЩОУ детский сад J\Гs107,

2.2.з. ,Щоводитъ до сведения родителей оценку физического развития детеи,

2.2.4.Предоставлятъ данные для статистическиХ отчетов в ГБУЗ (кдF J\b2)

строго в ук€ванные сроки.
z.z.s. Предоставлятъ в ГБУЗ (кШ }Г92), заверенные подписью руководителя

и IIечатъю списки детеЙ и сведения о наполняемости мБдоУ детский сад

Jф107
2.2.6. Предоставлятъ гБуЗ (КДБ J\Ъ2) номера страховых

.rо"rуrrпЪния ребенка в мБдоУ детский сад Jф107

3.Ответственность сторон.

полисов по мере

З.1. При неисполнении принrIтых обязателъств, стороны вправе обращаться в

вышестоящие r{реждения согласно подчиненности,

4. Прочие условия,
4.1. Споры , возникающие при исполнении условий настоящего догоВоР& ,

р€}ЗрешаЮТсяЦУТеМПроВеДенияПереГоВороВ'аПринеДосТиЖениисоГЛасия-
в порядке, предусмотренном законодателъством Российской Федерации,



5. Срок действия договора.

5.1 . Настояший договор составлен в двух экземплярах, по одноN,rу для каждой

из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.
5.2. Все изменения и дополнения к настояrцему договору оформляются в

письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются

неотъемлемой частью договора.
5.з. Настояrций договор вст,упает в силу с моN,Iента его подписания и

действует до 1 1.01.2020г.

б. Адреса и реквизиты сторон.

Ссудодатель
МБДОУ детский сад ЛЬ107

Ссудополучатель
ГБУЗ (КДБ }(Ъ2>

Адрес:170011, г. Тверь, Адрес:170023, г. Тверь, ул. Ржевская,

ул. К. Заслонова, д. 1 7 . , г.Тверь, К. д.4
Заслонова, 15 инн 69040086з9 / кпп 695001001

инн б9040317зз lкпп 695001001 огрн 1026900551842
л/сч 004.06.097.7 в,Щепартаменте ОКОFЖ 91511

финансов администрации г.Твери ОКПО 0|926З20
тел/факс (822) 422750,422740 ОКОГУ 2З00229

окФс 13

окопФ 20903
октмо 28701000
окАто 28401з75000
оквэд 85.1 1 .1

Министерство финансов Тверской
области лl с 220З4046 1 90,

р/с 40601 810700003000001 в

Отделении Тверъ г.Тверъ
Бик 042809001
тел./факс : (82)а2- 1 б-0 1

ГБУЗ (КДБ J\Ъ2)
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