ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ М ЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г. Челябинск

«11» января 2021 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад
'№ 52 г. Челябинска », действующее на основании Устава в лице заведующего Киры
Валерьевны Запорожец, именуемое в дальнейшем:'-. Заказчик, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая
поликлиника №1» г. Челябинска, действующее на основании лицензии в лице главного врача
Елены Васильевны Гриценко, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
исполнитель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
•л

1. Предмет договора:
1.1. Предметом договора является
оказание первичной медико-санитарной
(доврачебной, врачебной и специализированной) детям дошкольного возраста.
1.2 Место оказания медицинской помощи по адресу:
- г. Челябинск, ул. Красная, 44

помощи
:

2 . Права и обязанности заказчика
2.1. Заказчик .обязуется предоставить медицинский кабинет, оснащенный согласно Сан ПиНам.
2.2
Комплектует кабинет расходными материалами, дезинфицирующими средствами и
лекарственными препаратами для оказания неотложной медицинской помощи согласно
требованиям,
2.3 Обеспечивает сохранность предоставляемого помещения и оборудования.
2.4 Оказывает содействие в пропаганде здорового образа жизни среда сотрудников и родителей
МАДОУ. Предоставляет необходимую информацию о состоянии здоровья детей.
2.5 Оказывает содействие в организации
профилактических и противоэпидемических
мероприятий.
2.6 Оказывает содействие в организации гигиенического воспитания родителей и детей.
2.7 Обеспечивает соблюдение санитарных норм в помещениях МАДОУ «ДС № 52».
2.8 Своевременно предоставляет необходимую отчетную информацию
2.9 Обеспечивает получение добровольного информированного согласия родителей на
проведение профилактических прививок, диагностических и лабораторных манипуляций,
проводимых в рамках профилактических осмотров.
3 Права и обязанности исполнителя.
3.1 Исполнитель обязуется оказывать
профилактическое медицинское обслуживание
профилактические осмотры детей врачом-педиатром, врачами-специалистами различных
профилей, лабораторное обследование, согласно приказа М3 и СР РФ № 5 14Н и согласно
графика, утвержденного главным врачом МБУЗ «ДГКП №1».
3.2 Проводить осмотр детей перед профилактическими прививками согласно Национальному
календарю и перед прививками по эпидемическим показаниям.
3.3 Проводить противоэпидемические мероприятия в очагах инфекций.
3.4 Предоставлять иммунологические препараты для иммунизации детей.
3.5 Принимать отработанный материал группы Б на утилизацию, проводить стерилизацию
прививочного материала.

3.6 Информировать сотрудников МАДОУ «ДС № 52» и родителей о состоянии здоровья детей.
3.7 Проводить противоэпидемическую работу по профилактике туберкулеза (Р.Манту, БЦЖ)
3.8 Организовывать и проводить профилактические мероприятия по гигиеническому обучению,
воспитанию и формированию здорового образа жизни среди детей и их родителей.

4,Ответственность сторон.
4.1 Стороны несут
ответственность за исполнение или
ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим договором в
соответствии с действующим
законодательством РФ.

5.Порядок разрешения споров.
5.1 Споры, возникающие при исполнении договора решаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6. Заключительные положения.
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания на неопределённый срок
6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах .Оба экземпляра имеют одинаковую силу.
У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.

Юридические адреса сторон:

МАДОУ « ДС № 52 г.Челябинска »
454091 г. Челябинск,
ул.Красная, 44
тел 265-11-11,263-84-47
ИНН 7453147004/КПП 745301001
ДЦОУ «ДС № 52»
Запорожец

МБУЗ «ДГКП №1»
454048, г. Челябинск,
ул .Худякова 25
тел. 262-91-99, 260-66-89 (факс)
ИНН 7453010715\КПП 745301001

