
Щ,оговор Ne 238ю,

о медицинском обслуэrсивании
а
,01 сентября 2015 года

Г'ЛабИНСК 
учреждоЕи, ,р*оохранения_л""""о",ыьного

муниципалъное бЮДЖеТНО",,rr::::ЖТ; ouio"o болъница>, ИМеЕУеМОО В

;ж"J_жНъ,*н".,g#"JЖ,"Жfr ""пчЪ""_чравиrrьовичu,д,й"""уощ"о

на основании Ya"*u, и Муниципаrrьное дошколъЕое образовательное 
бюджетное

)црождони" о"r.i"i*ъчо Ns 7 станицы зассовскОй МУШ'ЦИПаЛЪЕОГО 
ОбРаЗОВаНИЯ

лабинский район, именуемоо " 
о*;;;Ь кЩОУ>, В ПИЦе ЗаВеДУЮЩеГО ВОРОТНИКОВОИ

ТатъяныВ''.""""оu"uцдействУющеГонаосноВаIIииУстава,ЗаJспючиJIиДогоВоро
нижеслодующем:

. iЖ;r,ж:;:;ь: ýffiтlж"#ж

:ж;;ъlт^*т *жьг*ж+jЁ"ffi Нll,Ж1l;'"р"ол zo tб и

2017 годов (закон краснодар._*"i;йN93081 
_кз пiин""ый законодателъным 

собранием

;.;;;;Тr.ь}*##Т:ftr#*;#}"""*_1:;""ХТJJТ;iМОДИКО'СаНИТаРНОЙ

IIоМоЩиВэкстреннойИнеотложвоЙформе,ВТомчцслеприВIIозапIIьD(осТрых
заболеваниях, aоarо""**, обоa"р""* *Р"1.*a** auоопеваний, а также профилактика

заболеваний осущоствл""l:" оЦВЪо, 
 

действующей на осЕовании пицОflЗИИ Еа

осущоствление медицинской деятолъности,

1.3.ПервичнаямеДико.саЕиТарнаяпомощъВосilитшIникам<ДоУ)осУщесТВляоТся

кЩРБ> в соответствии порядками o**u""" медицинской помощи, а такхо Еа основании

стандартоВ медицинскоЙ ,rо*о'rrr"Т pu**u* Ппо,р*N[u' государственl{ых гарантий

бесплатного оказаЕия гражданам медицинской помощи,

2.Обязанности сторон

2.1. (ДОУ> обязуетсЯ^* 
* (ДОУ) тробоватъ от родитопей 

предоставпения всей

2,1,1 при приеме детеи

медициЕской до*у*,",ации на ребенка;

2.1.2.в слу{ао o"."."r*r,i" модициЕской докумонтации 
на ребонка при поступлеЕии

в ЩОУ **""".йация ДОУ O.n.' на себя o"""""u,""ocTb за невозможность проводония

медициЕских осмотров, "*u""b"" 
и других профилактичоских 

мороприями;

,, 
".iп#".Ъ#" 

*Йr'^*ЖJЖ:}];ffiТ' 
:. ::,::::аЕниках 

пО ЗаПРОСаМ

(ЦРБ,,, необходиМуло оо" o.r,|rli;;;;; ;".r.О"оrrрофилактичоской 
работы;

2.2. кЩРБ> обязуется: ..отлlЪитIиOоваЕЕую помощъ воспитаIIникаI\{

2,2,1,оказътватъ качественную и ква,тrифиuироваIil{ую 
п(

!рв
(ДОУ);

2.2.2.оказыВатълечебно.профилактичоскУIопомоЩъВоспитаЕникаI\dкДо.

преДолахооп*]"о"""",*обязанностеймеДицинскихработников;



2.2.З.провоДиТъмассоВыепрофилактичоскиоосмоТрыВоспиТанникоВЕереже

оДцогоразаВгоД'атакжеДиспансериЗациюиосмоТрыДекретироВанныхВоЗрасТоВ;
2.2.4.осУЩесТВЛяТъконТрольВыПолнеЕияфУнкционаJIьньIхобязанностейи

качества медицинской помоЩи, оказыВаемой восп"'u"""*u* кЩоУ> В стрУктУрнътх

IIоДраЗДеленияхМБУЗЛабинскогорайонакI]ентральнаярайоннаяболъницо.
2.2.5.ПровоДитьлечебноозДороВиТелЬныеипротиВоэпиДемическиеМероприяТия

в ЩОУ:
 коЕтропъ за питанием;

 контропь за санитарногигиеническим режимом;

 контроль за физическим воспитанием 1 раз в квартаJI,

2'2.6,ПриниматьУчасТиеВпеДаГоГиЧескихсоВеЩаЕияхпопробЛеМамЗДороВья

детей,атакжепроВоДиТьсаниТарноПросВоТиТельскУIOработУсреДиродителей,
педагогов.

2.2.,7. Проводить ежеквартаJ'Iьный монЙториЕг состояния здоровъя детей (по

группам здоровья),

3,Ответственность сторон,

З.1.(ЦРБ))несеТоТВетстВенЕостЬзакачесТВооказанияМеДицинскойIIоМоЩи
воспитанн:к:;;fl?I;:r, 

иную ответственность, не оговоренную в настоящем договоре,

но предусмотронную действующим законодательством,

з,З.СтороныосвобожДаютсяоТоТВеТсТВеIIносТиЗачасТичнооиJмполное
неисIIолноние обязателъств по настоящему договору, если докажуъ что неисIIолнение

явилось .n.o",u",* действия обстоятель"" ",т::долимой 
силы, В этом слу{ае срок

выполнения обязательств IIродловается на время действия указаннъж обстоятельств,

4.Срок действия договора

4.1.НастояrцийДоГоВорВсТУIIаеТВсилУсМоМеЕТапоДIIисанияиДействУетдоЗ1

декабря 2018 года,

4.2.ЩоговорможеТбытьпрекраценДосроЧнопотребованиюкЩоУ>иликЩРБ>.о

намерении досрочного прекращения настоящего договора стороны обязаны уведомитъ

друг друга "" 
*Ъ".. чем за 10 дней до 

',ред,,олагаемой 
даты прекращения договора,

5.заключительное положение

5.1.ИзменениеУсЛовийнастояЩеГоДогоВораосУЩесТВляоТсяIIописЬМеЕному

соглашениЮ стороН IIутеМ заключениЯ дополнительного соглашения, являющегося

неотъемлемой частЪю ЕастояЩего договОра, в слуЧаJIх, предУсмотренньж действуюlцим

'u*О"О!]]:Ж:Т"rы и разногласия стороны будУТ СТРеМИТЬСЯ УРОГУПИРОВаТЬ 
ПУГеМ

пероГоВороВ'аесЛиТакоеУрегУЛироВаЕиесТаноВитсянеВоЗМожным'тоспорпоДлежиТ

разрошению в судебном порядке,

6. Адреса и

МБУЗ Лабинского района кI{ентральная

районная бсftЬница>
"зlzSОО г, Лабинск, ул, Пирогова, 1, тел, 7

реквизиты сторон

МДОБУ детский сад Ns7 станицы

bu.bo".*u" МО Лабинский район_

З525З| Краснодарский край, ст,Зассовская,

\



4500
инн 2з|402з 1 1 5кпп 23 1401

Получателъ: УФК по КраснодарскоN,Iу краю

(Финансовое управление Лабинского

района л/с 902.5 1.003.0)

Бик 040з49001
Банк полуrатоJIя: Южное ГУ Банка России

ул.Степаrrа Разvнаp тел, (86169) 
,784,7з,

факс 31589
йнн 2зt4O1з798 Бик 040з49001

л/с 940.01.082.0 в Финансовом управлении

адмиЕистрации МО Лабинский район

Йс а020а810800000000006 в ГРКЦ ГУ
bu"ou России по Краснодарскому краю

г.Краснодар0000001000159

Р.Р.Жарков


