
ДОГОВОР 
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 
г. Бугуруслан 09 января 2018г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного 
вида № 16», именуемое в дальнейшем МАДОУ «Д/с №16», в лице заведующего 
Гладеньковой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава МАДОУ 
«Д/с №16», с одной стороны и медицинское учреждение Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бугуруслан», именуемое в 
дальнейшем Поликлиника, в лице заведующего детской поликлиникой Гнусарёвой 
М.Н., действующей на основании Устава Поликлиники, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Обеспечить участникам договора медицинское обслуживание детей, 

посещающих МАДОУ «Д/с №16». 
2. Обязанности сторон 

2.1. МАДОУ «Д/с №16» обязано: 
2.1.1. Выделять помещение и инвентарь для организации работы по проведению 
целевой диспансеризации. 
2.1.2. Осуществлять приём детей в МАДОУ «Д/с №16» только при наличии 
медицинских документов, заверенных Поликлиникой и свидетельствующих о 
возможном посещении МАДОУ «Д/с №16». При наличии медицинских показателей для 
обследования врача- фтизиатра поступление в МАДОУ «Д/с №16» разрешается только 
после заключения данного врача. 
2.1.3. Предоставлять Поликлинике списки детей и наполняемость по МАДОУ «Д/с 
№16» на текущий год. 
2.1.4. Проводить плановые профилактические мероприятия (Обследование на 
гильминты и т.д.) и комплексные мероприятия по оздоровлению детского населения 
соответственно Приказу Департамента здравоохранения. Управления здравоохранения. 
Территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Северо-
Западному территориальному надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия населения в г. Бугуруслане согласно графикам в указанные сроки. 
2.1.5. Сдавать статистические отчёты в Поликлинику строго в указанные сроки. 
2.1.6. Предоставлять Поликлинике номера страховых полисов (по требованию). 
2.1.7. Содействовать работе по повышению квалификации медицинского персонала 
ДОУ (обязательно посещать совещания в Поликлинике один раз в месяц). 
2.2. Поликлиника обязана: 
2.2.1. Осуществлять контроль выполнения плановых профилактических 
мероприятий (диспансеризация, обследование на гильминты и т.д.). 
2.2.2. Контролировать организацию и оказание лечебно-профилактической помощи 
воспитанникам ДОУ. 
2.2.3. Предоставлять ДОУ предварительно согласованный с администрацией ДОУ 
график проведения плановых профилактических мероприятий. 
2.2.4. Оказывать комплекс медицинских услуг воспитанникам ДОУ по программе 



ОМС. 
2.2.5. Информировать ДОУ о состоянии и результатах лечебно-профилактической 
работы и мерах по совершенствованию организации медицинской помощи 
воспитанникам ДОУ. 
2.2.6. Проводить совещания для повышения квалификации медицинского персонала 
ДОУ не реже одного раза в месяц. 
3. Ответственность сторон 
3.1. При неисполнении принятых обязательств стороны вправе обращаться в 
вышестоящие учреждения согласно подчиненности. 
4. Срок действия договора 
4.1. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до конца 
календарного года. Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока не заявит о 
своём желании расторгнуть договор, он считается пролонгированным ещё на один 
календарный год. 

Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

461600 Оренбургская область 

г. Бугуруслан, ул. Строителей, 4 

ИНН 56002001145 

р/с 404004810700000030011 в РКЦ 

г. Бугуруслана БИК 045318000 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Районная болШда^а» г. Бугуруслан» 

Заведуюп^^я детской поликлиникой 

М.Н. Гнусарева 

1. 

2. 

3. 

Заказчик: Юридический адрес: 
461630, Оренбургская обл., 
г.Бугуруслан, ул.Некрасова, д.22 «а» 
Наименование организации: 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
муниципального образования «город 
Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида №16» 
ИНН/КПП 5602007500/560201001 
ОГРН 1025600544530 
Окато: 53408000000 
Банковские реквизиты: 
Л/С 30536078320 в УФК по 
Оренбургской обл, МАДОУ «Д/с №16» 
Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 
Р/счет 40701810200001000021 
БИК 045354001 

1аве,1уюцщй МАДОУ «Д/с №16» 

_/_С.В. Гладенькова/ 
(подпись) (Ф.И.О.) 


