
договор ль

2,1,7 обеспечить ребенка сба_llансированным
р&lвития.

о взаIlпlоотIIошеIIцях между
муниципальIIыМ дошколыlышr образоватеJIыIым у.IреждениеNl<<Ще,гский сад Jф 45 <<Ромашка) г. l}олжского Ilолгоградсксlй област,и

И ГБУЗ <<Городская детскаrI болыlица>

r'

г. Волжский
f;lzzor'Xr.

настоящий договор заключен между муниципzшьным дошкольным образовательным

#хн*::"т :*"::J1_:."ijrл...'_,)_Рчuтu" .. Волжского Волгоградской области>,ИМеНУеМое в дальнейшем МЩОУ д/. Ns 45, в лице заведующ.." Н;;;;;""о"Й"i",Александровны, лействующего на основании Устава, с одной стороны и ГБУЗ кГородская
ДеТСКuШ бОЛЬНИЦа>, В ЛИЦе ГЛаВНОГО Врача,Щергачева Ъ"."пrr" сергЪевича с другой стороны,заключиJIи настоящий договор о совместной деятельности.

1.1 
'".i:_1111 

o*""_"i_ ;."#r*,ff#.'*""rТУ " обязанности сторонв организационной и медициНской деятельностИ мдоУ дZ" llЪ 45 и ГБУЗ <Городскм детскаrIбольница> и обязателен к исполнению сторонами.1,2 Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации кобобразоваНии в РосСийской ФедерациИ>>, Устава мдоУ д/с NЭ 45, приказа МинистерстваЗДраВоохранения Российской Федерации Ns 60 от 14.03.1995 г., 
"fr"n*u министерстваздравоохранения Российской Федерации и Министерства образования РоссийскойФедерации Ns 1861272 от З0.06.1992 г.,СаНПин 2.4.1.124g:Oз"r,u.rо"щего договора.1,3 If,елью совместной деятельности сторон явJUIется создание благоприятньD(условиЙ для медИцинской деятельности, охраны и укрепления здоровья детей, ихфизического и психического здоровья.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1 МДОУ д/с ЛЪ 45 обязуется:
2.1.1 Предоставить оборудованный согласно нормативам медицинский блок.
?,|,2 Предоставить необходимое медицинское оборудование.2,1,з обеспечить необходимым набором медикам.п-" для оказания неотложноймедицинской помощи и профилактических меропр иятпйдетям.2.1.4 Осуществлять медицинское обслуживап"" о"r.*,
- обеспечить оказание доврачебной помощи, работы и услуг по специаJIьности сестринскоедело в педиатрии;
- обеспечить работы по профилактической медицине, в том числе вакцинопрофилактике;
- дополнительные медицинские услуги по согласованию с главным врачом гБузкГородской детской больницы>j
2.1.5 Организовать и обеспечить диспансеризацию детей, посещающий МЩОУ д/с J\b 45,по рекомендациям врача 

''едиатра 
гБуЗ кГородской детской больницы>.2,1,6 Создать условия для проведения санитарно-гигиенического обуrения сотрудникови родителей.

питанием, необходимым для роста и

2,1,8 На время отпуска старшей медсестры обеспечить своевременную, эквивi}лентнуюзамену.
2.1.9 Соблюдать настоящий договор.
2.1.10 Выполнять действующ". 

"u*r".арные 
правила.

2.2 ГБУЗ <Городская детскЕuI бЪпьницЪо обязуется:2.2.I обеспечить амбулаторно-поликлиническую помощь: работа и услуги поспециt}льности педиатрия;



2,2,2 Осуществлять контроль качества медицинской помощи врача-педиатра согласно
фУнкциональньж обязанностей (пр. Nр l86/272MO и МЗ от зо.оЁ.rяяz г.)-.2,2,З ПРОИЗВОДИТЬ СОВМеСТНО с МЩОУ д/с JrlЪ 45 анапиз медицинской деятельности.2.2,4 обеспечивать МИБП по зiUIвке мдоУ.ц/с М 45,2,2,5 На периоД временноГо отсутстВия врача детскаlI поликлинИка осуществляет заменудругим детским врачом-педиатром.
2.2.6 Соблюдать условия Еастоящего договора.
2,2"7 Направить в МЩОУ д/с Jtr 45 врача-педиатра для осуществлония медицинской
услуги.

_ 2.З МДОУ д/с М 45 имеет право:2,з,l Вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания мдоу.2.з.2 Требовать выполнение данного договора.
2.4 гБуЗ кГородская детскаjI больница> имеет право:2,4,| Требовать качественного выполнения рекомендаций, данных ГБУЗ кГородской

детской больницей>.
2,4:2 Вносить предложения по улучшению организации медицинской и оздоровительной
работы в М[ОУ.
2.4.З Требовать выполнения данного договора.

З. Щоговор действует с момента его подпис ания.4, .щоговор считается пролонгированным на тех же условиях, если не одна изстороН не зЕUIвила о его преКращении, изменении или о заключении нового договора.5. Изменения, дополнениJI к договору, оформляются в форме приложения кнему.
6. Стороны несут ответственность за неисполнение или

исполнение обязательств.
7, .Щоговор составлен в двух экземплярах: один экземпляр - хранится в МЩОУУс J,,ls 45, другоЙ экземпляр - в ГБУЗ кГородская^детскЕUI больница>.

Стороны, подписавшие договор:

муниципальное дошкольное образовательное
учреждение <.Щетский сад М 45 <<PoMarTlKa>
г. Волжского Волгоградской области>

И.А. Новичкова Е.С. Щергачев

ZO УYг. 20 zё+.

ненадлежащее

ГБУЗ <Городская детскаrI больница>
404130, г. Волжский, ул.Свердлова, 30

о/


