
Договор № 007/01-2019 

на предоставление услуг в сфере здоровья обучающихся и воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 

 

г.Соль-Илецк                                                                                                                             09.01.2019г. 

 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» города Соль -Илецка, 

именуемое в дальнейшем «Больница» (лицензия № ЛО-56-01-001766 от 20.06.2016, действующая бессрочно), в 

лице главного врача Голота Надежды Яковлевны, действующая на основании Устава, с одной стороны, и 

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад  «Березка» п.Маякское Соль-

Илецкого городского округа Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Детский сад», в лице 

заведующего Алиевой Гульминаз Пашаевны, действующей на основании Устава с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Больница берет на себя обязательства оказывать Детскому саду комплекс медицинских услуг, указанных 

в п.1.2. настоящего договора, а детский сад обязуется обеспечить надлежащее условия для оказания 

нижеперечисленных услуг. 

1.2. Больница обязуется оказать следующие услуги: 

- первичную медико-санитарную помощь воспитанникам Детского сада 

Проводить периодические осмотры и диспансеризацию воспитанников Детского сада  

1.3. Оказание услуг осуществляется Больницей в рабочие дни с 9
00

 до 16
00

 в Красномаякской участковой 

больнице по адресу п.Маякское ул. Центральная 1. 

1.4. Оказание услуг осуществляется на безвозмездной основе 

1.5. Стороны обязуются принимать все возможные меры, направленные на сохранение здоровья и жизни 

воспитанников 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Детский сад обязуется: 

2.1.1. Осуществлять прием детей в детский сад только при наличии медицинских документов  

2.1.2. В пределах своей компетенции, предоставлять по Запросу Больницы информацию о 

воспитанниках 

2.1.3. Обеспечить явку воспитанников на осмотр и запланированные медицинские мероприятия 

(прививки, диспансеризацию и др.) 

2.1.4. Обеспечить передачу работнику больницы, закрепленному за детским садом, справок о 

состоянии здоровья воспитанников. 

2.2. Детский сад имеет право 

2.2.1. Получать от Больницы, в доступной для понимания форме информацию о состоянии здоровья 

воспитанников, данные обследований и другие необходимые сведения. 

2.2.2. Осуществлять контроль за проведением периодических медицинских осмотров воспитанников.  

2.3. Больница обязуется: 

2.3.1. Обеспечить качественное оказание услуги силами своего медицинского персонала в 

соответствии с предусмотренными медицинскими технологиями. 

2.3.2. В ходе оказания услуги давать Детскому саду необходимые медицинские рекомендации, а также 

предупреждать о возможных последствиях несоблюдения детским садом этих рекомендаций. 

2.4. Больница имеет право: 

2.4.1. Вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания воспитанников.  

2.4.2. Своевременно получать информацию необходимую для принятия мер по улучшению 

медицинского обслуживания воспитанников. 



2.4.3. Присутствовать на мероприятиях педагогических работников посвященных вопросам охраны 

здоровья воспитанников 

2.4.4. Определять в соответствии с действующими стандартами сроки оказания услуги  

 

III. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

3.2. В случае возникновения разногласий Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок их 

урегулирования. 

 

IV. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор  вступает в силу с 09.01.2019 по 31.12.2019 года 

4.2. Настоящий договор может быть прекращен до окончания срока его действия по заявлению одной из 

сторон, либо по взаимному согласию. 

 

V. Заключительные положения  

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находиться по одному экземпляру настоящего договора.  
 

 

 МДОБУ Детский сад «Березка»  

п.Маякское 

Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области 

461511 Оренбургская область  

Соль-Илецкий район 

п.Маякское 

ул.Центральная 31 

ИНН 5646011856, КПП564601001 

ОГРН 1055646000387 

Тел.37 – 3 -57 

Заведующий  ______    Алиева Г.П 

 


