
!оговор
о совместной деятельности по медицинскому обслу2киваник)

детей, посещак)щих до!пкольное образовательное учре)кдение

г. Фдинцово
к01 > феврагля 201 8 г

[осударственное бтодя<етное г{реждение здравоохранения йосковской областикФдинцовск€ш центр€}льн€ш районнаг больница>, именуемое в да.гльней1пем
<<й1ополнитель))' в лице исполня}ощего обязанности главного врача {уприковой Ёиньт|[авловнь:, действугощего на основании }става, .[ицензии }1ъ ло_50_01_008987 от 08сентября 2017 года' вьцанной йинистерством здравоохранения йосковской области
бессронно' с одной сторонь1, и йуницип!1льное бтодх<етное до1пкольное образовательное
г{реждение детский сад ]\ъ 18 комбинированного ву1да' именуемьтй в дагльнейшем<3аказчик)' в лице заведу[ощей Бсиповой Ёатальи Бладимировнь1, действу:ощей на
основании 9става' с другой сторонь1' а вместе именуемьте €тор'']"', закл}очили насто ящий
договор о ни)кеследу}ощем:

1.оБщип положшния

1' 1 Ёастоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в осуществлении
медицинского: обеспечения воспитанников мБдоу: орган".й"'""'_'"'Ёд"ческие'
лечебно-профилактические и оздоровительнь|е мероп риятия.
| '2 Ёастоящий договор зак.]1}очен в соответствии с п.4 статьи 51 3акона Российской
Федерацш,и <Фб образов ан:г|и>>, п.2.1|;2.14;2.16;2.17 <€анитарно-эпидемиологич99ких
требований к устройс1Б}, содеря{ани}о |1 организ ац14|т ре}кима работьт до[школьньп(
|!газо-ватедь}{ь- 

гх /чРеэкдений> (€ан|[иЁ 2.4.1.з049-!з), Ёр".*' йинздрава России 'ийинобр€шования России от 30.06. |992т ![р186|272 ;ь Ё'!Б|й"".'"й;; " 
й;й;;медицинского обеспеченутя детей в образовательньгх г{реждениях>, 3аконом 32'_Ф; ;2\.|1.2011г(обосновахохрань!здоровьягражданвРоссийскоиФед.;;;;;;,:

1'3 фльто оовместной деятельности сторон яв.ти{ется создание благоприятньп( условийдля образов ыния детей, сохране 11р{я |1коррекц ии |4х здоровья, обесп.".""" !;й;';;;гармоничного развития воспитанников мБдоу 
]

'_1 
йедицинсче услуги ок3вь1ва}отся 3аказнику специ€}лист3|ми 1'1сполни!ей" в

щедицинс1чд.абщете по:месту нахо}кдения детского сада м 18, ;".;;;;;;;;;;; ;;
адресу; 143000 йосков ская область, г. Фдинцово, у'. й'''.-*"* , 

''.в.''-д4у'^у'д\уд[] 

!

2.пРвдмвт договоРА2'\ Фрганизация совместной деятельности йБ{Ф! и гБу3 йФ ,,Фдинцовская 
1{РБ,, помедицинскому обслуя<иванито детей' посеща}ощих до1школьное образовательноег{ре)кдение. _ - 

.

3,|.!.мБдоу'ойавитьпомещениессоответству!ощимиусловиямидля
|'.б 1'".1'*'к:{инскогб п ерсо н ал а.

2:!-,? _^!_ьлот 
обязано ознакомить медицинский персонал с правилами внущеннеготрудового распоряА(€}, инструкцией по противопо>карной безопасности в мвдоу йтребовать неукоснительного исполнения вь11шеперечисленньгх нормативнь1х документовот м9дидинского персон81ла. 

\ ;+9д\,

3.1.3 , €овмес' {Ёсктлпл ттё11.|.\т_тс!п^}. п^т'ттт'.] _:-- ;..т:-';_'-'_гно с медицинским персоналом принимать непосредственное г{астие в
у:р9дз"ятиях',по охране )кизни и здоровья детей. _

з'|'! в'нанале унебно-воспитательного года д.}ш{ определения уровня р€ввития 1школьно_

::?9-1!ту|' функпий у воспитанников подготовительной групчь| пр0во4ит1
диадн9стику ф!Ё.ц"он€1льной готовности к обунени}о в ш^_'Б !л-я'летей, й*".щ"цотк']1онения в рЁшвитии) состав'тш{ть индивидуальнь:й план медико-*'рр-*ионньп(



меропри'{ту|й, вк.]1}оча}ощих лечебно-оздоровительнь1е процедурь|' занят|4я с логопедом'

р€ввитие общей и мелкой моторики
3.1.5. мБдоу вьщелить помещение и инвентарь для организации работь1 по проведени!о

целевой диспансеризации.
3.1.6. Фсушеств.тш{ть прием детей в йБ!Ф} только при н€|пичии медицинских документов
(ф_26\у, ф_063у) , и свидетельству[ощих о возмох{ном посещении йБ[Ф9. |{ри ъ|а]|ичиу|

медицинских показаний для обследования у врача фтизиатра мБдоу р€вре1шает

посещение детского г{реждения только после зак.тт}очения этого врача.

3.1.7.|1редостав.тш{ть гБуз 1!1Ф ''Фдинцовская {РБ'' списки и наполняемость г1о йБ!Ф} на

10 сентября текущего года.
3.2. [7рава ш обязанноспош [Б% А;|Ф "Фётлншовская 4РБ":
з.2.! гБуз йФ ''Фдинцовская !РБ'' обязано закрег|ить за мБдоу медицинский персонал
(врана' медицинску[о сестру), которьтй наряду с администрацией мБдоу несет

ответственность за здоровье у\ физинеское р€ввитие детей, проведение лечебно_

профилактических мероприятий, соблтодение санитарно-гигиенических норм' ре}кима и

качество т||4та11у|я

3.2.2 гБуз йФ ''Фдинцовская [РБ'' обязана обеспечить:
. медицинские профилактические осмотрь1 детей при поотуплении в учреждение о

цель}о вьш[вления больньгх' в т.ч. на педикулез в ооответствии с действу}ощими
нормативнь1ми докуме нтами

; | .систематическое наблтодение за состоянием здоровья воспитанников' особенно
" име}ощих отк.т1онения в состоянии здоровья ''. 

' )

. Работу по организациу| профилактических осмотров воспитанников и г1роведение
],,.,' профилактическихпрививок |'.':'

, ? Распредоление детей на медицинские группь1 д.тш{ занятий физкультурой '|' , ]

- ], , Р1нформирование завед}.1ощей мБдоу' воспитателей и специш1истов о состоянии
. ;, 3АФРФвья:,детей, рекомендуемом.!€)(}1пд€ для детей о отк.11онениями в состояъ|\4и

...,.''.здоровья . . ;'-:'.!

]';' ,-о' 
'€истом4:гический конщоль за санитарнь1м состоянием и содер}канием территории

: 
_ 

' ц вбех помещений йБдоу, соблтодением правил личной гигиень1 воспитанник€|ми
и персон!1лом

.Фрганизаци}оипроведениесанитарно.эпидемиологическихмероприятий
'] о Рбботу по формированиго здорового образа )кизни с персон61лом и :детьйи,

организаци}о <дней здоровья)' игр' викторин на медицинску1о тему :'

1'.'',''.] йёдицинский конщоль за организацутей физинеского воспитания, соотоянием и
} ) ! !. '.' '-'..:. - : 1сбдержанием' мест занятий физинеской культурой, наблтодение за правильнь1м

' г!роБедением меропри ятий по физинеской культуре в зависимости бт ':пойа;

возраста' состояния здоровья детей
. Бедениеобязательноймедицинскойдокументации

з.2.3.|[роводить совещания д-тш{ повь|1шени'{ квалификации медицинского персон€1ла

мБдоу не ре.}(е одного раза в месяц.
3.2.4.!оЁо!ить:до сведения мБдоу постановления' приказь1' методические.ицстрщции'
касЁ|}ощиеоя оказ ан|4я м едицин ского о б слу>ки ъания детей в 1!1Б!Ф9.

'

4.| 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему дог0в0ру
мБдоу : |Б93, мо ''Фдинцовск€ш{ цРБ'' несут ответственность в соответствии с
3аконод4тельством РФ.

5.сРок дв,иству!я договоРА
5.1 .{огово'р;вступает в силу со дня его под|{исаъъу:я сторонамии действует А9,31 декабря
20|9, г. Ёсли:ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока не заявит о 9Р9ем 4ед4н{,1ц

расторгнуть договор, он считается пролонгированнь1м еще на один календарньтй год.
5.2 ,{оговор составлен в двух экземплярах, каждьтй из которьп(.'име€т;: одинаковую
}оридическу[о с74лу,поодномуэкземпляруд]ш{ках{дойизсторон. ]: ] - ].,':..:":,,,'1



:'- 
,.. , :.'.

]*-3:":т-т'н||: и дополнения к настоящему договору счита}от ся Ёейс''''.,"""йт! йслг{ае' если они составлень1 в письменной форйе 
" 

,',.'й;;;;;;;" сторон€|ми.

];1.?;:'##" жнъ"#;#;; Ёд:"'''отр 
ен о дого в ор о м' сторо нь1 руков одству1отся

б. осоБь!ш услову|я.
6' 1'|1ри вь1полн ении {оговора стороньт руководству}отся действугощим3аконодательством [1 нормативнь1ми актами РФ, }['.''"'"''й""'" Админи.'р,ц",Фдинцовского муниципального района.6'2 €тороньт принима}от необходимь1е мерь1 к тому, чтобьт лтобьте спорнь1е вопрось|,ра:}ноглаер1я и прете\тзии' каса}ощиеся настоящего договора' бьтли урегулированьт путемпереговоров' в слг{ае недости}кения согласия, спор подлех{ит р€шре1|1ени1о вАрбитражном суде' Ретшения Арбитра)кного суда явл'1тотся окончательнь|ми у!обязательнь|ми д]ш{ ках{дой стороньт.

7. [оР вскив АдРш9А и Рвкви3ить| стоРон


