
Договор
на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей, 

посещающих дошкольное учреждение 
муниципального образования Славянский район

г. Славянск-на-Кубани «09» января 2019 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Славянская 
центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице главного врача Юрия Александровича 
Просоленко, действующего на основании Устава и лицензии JTO 23-01-007352 от 26.06.2014 
года, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края с одной стороны, 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с №36 х. Верхнего, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Натальи Викторовны Тушкановой, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ и услуг по 
обеспечению проведения медицинского обслуживания детей, посещающих детский сад 
№ 36, в соответствии с действующими требованиями, предъявленными органами 
исполнительной власти в области здравоохранения и образования, санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1. 2660-10 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» (утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 15 мая 2013 года№ 26).
1.2. Срок выполнения работ с «09 » января 2019 года по «31»декабря 2019 г

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Выполнять требования договора, принимать непосредственное участие в оказании 
медицинских услуг детям (проведение медицинских осмотров, вакцинации, лабораторных 
исследований).
2.1.2. Предоставить помещения с соответствующими условиями для работы 
медицинского персонала, в соответствии с приложением № 1 СанПина 2.4.1.2660-10.
2.1.3. При приеме детей в детский сад требовать от родителей предоставления всей 
медицинской документации на ребенка (ф. 26, копии страхового медицинского полиса, 
свидетельства о рождении).
2.1.4. Ежегодно в мае месяце направлять в ЦРБ списочный состав детей-выпускников 
ДОУ, в сентябре месяце направлять в централизованную прививочную картотеку 
списочный состав детей, посещающий детский сад.
2.1.5. Ответственность за отсутствие медицинской документации на ребенка несет 
администрация ДОУ.
2.1.6. Информировать администрацию ЦРБ о случаях подозрения на инфекционную 
патологию, в том числе острую кишечную, обеспечив при этом осмотр детей в 
присутствии родителей.
2.1.7. На случай возникновения инфекционного заболевания в детском саду иметь 
трехмесячный неснижаемый запас разрешенных СанПин2.4.1.2660-10 дезинфицирующих
средств.
2.1.8. Своевременно оповещать родителей о проводимой вакцинации с получением от них 
информированного письменного согласия.



2.1.9. Содействовать проводимым профилактическим гигиеническим и 
противоэпидемиологическим мероприятиям, направленных на предупреждение 
распространения острых инфекционных заболеваний.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить детей детского сада наблюдением медицинского работника, в 
соответствии с действующими нормативами согласно графику работы врача.
2.2.2. Обеспечить контроль над выполнением функциональных обязанностей 
медицинского работника.
2.2.3. Проводить анализ и оценку состояния здоровья детей на основании текущих 
наблюдений и по итогам профилактических осмотров.
2.2.4.Проводить повышение квалификации медицинского работника, осуществляющего 
медицинское обслуживание детей детского сада.
2.2.5.Обеспечить в необходимом количестве МИБП (Медицинские иммунобиологические 
препараты) и шприцами для вакцинопрофилактики детей.
2.2.6.Обеспечить контроль за условиями хранения и использования бактериальных 
препаратов, соблюдения режима «холодной цепи».
2.2.7. Обеспечить порядок планирования и осмотры детей перед проведением 
профилактических прививок.
2.3.4. В случае возникновения очага той или иной инфекции работать в соответствии с 
федеральным законом от 25.11.2013 г. года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. При выявлении нарушений санитарно-гигиенического состояния, правил 
противоэпидемиологического режима в детском саду, предъявлять Заказчику 
соответствующие требования для их устранения и ставить в известность органы 
Санэпиднадзора.

3. Ответственность сторон.

3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории России.

4. Срок действия договора, основания и порядок его прекращения.

4.1. Настоящий договор действует с «09» января 2019 года по «31 » декабря .2019 г
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон, о чем сторона инициатор 
расторжения договора должна уведомить письменно другую сторону за 30 дней до даты 
расторжения договора.

5. Дополнительные условия.

5.1. Стороны и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают 
разногласия на рассмотрение в Арбитражном суде муниципального образования 
Славянский район.

6. Заключительные положения.

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть.



6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 
экземпляр настоящего договора.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Г осударственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Славянская центральная 
районная больница» министерства
здравоохранения Краснодарского края 
353560 Краснодарский край г. Славянск-на- 
Кубани, ул. Батарейная. 377 
ИНН2349013319 КПП234901001 
УФК по Краснодарскому краю 
(Минфин КК л/с 828.52.775.0) 
р/с 40601810900003000001 
БИК 040349001 Южное ГУ Банк России

Главный врач____ .А.Просоленко
Ш г Щ

«ЗАКАЗЧИК»

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение д/с №36 х. 
Верхнего
Краснодарский край. Славянский район, х.
Верхний, ул. Рабочая. 15
ИНН23490151122
ОГРН 1022304651533
КПП 234901001
р/с 40204810500000000021
БИК 040349001 ГРКП ГУ Банка России по
Краснодарскому краю г. Краснодар
л/с 950010760

Тушканова Н.В.
---------------
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