ДОГОВОР №
на медицинское обслуживанию детей, посещающих муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Родник»
п. Константиновка

«27» июля 2016 г,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№9 «Родник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Сологуб Тамары
Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
автономное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гурьевская
центральная районная больница» - именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
главного врача Сузрикова Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Настоящий договор регулирует взаимоотношения между «Заказчиком» и
«Исполнителем», и включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе медицинского обслуживания детей.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
«Заказчик» обязан:
- осуществлять приём детей только при наличии медицинских документов (ф-026/у, фОбЗу), заверенных «Исполнителем» и свидетельствующих о возможном посещении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№9 «Родник» (далее - МБДОУ).
2.2.
«Заказчик» имеет право:
- получать информацию о медицинском обслуживании детей МБДОУ.
2.3.
«Исполнитель» обязан:
- контролировать организацию и оказание профилактической помощи детям МБДОУ.
- оказывать комплекс медицинских услуг детям МБДОУ по программе ОМС в
подразделениях ГАУЗКО «Гурьевская ЦРБ».
- информировать «Заказчика» о состоянии и результатах лечебно-профилактической
работы и мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям, посещающим
МБДОУ,
- проводить плановые профилактические мероприятия (прививки, обследования)
и комплексные мероприятия по оздоровлению детей МБДОУ в подразделениях ГАУЗ
КО «Гурьевская ЦРБ»,
- оказывать организационно-методическую помощь руководству и сотрудникам МБДОУ
- содействовать работе по повышению квалификации медицинского персонала.
2.4.
«Исполнитель» имеет право:
- получать от «Заказчика» информацию, необходимую для осуществления медицинского
обслуживания детей МБДОУ.
3. Порядок вступления договора в силу
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
конца календарного года, если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока не заявит о
своём желании расторгнуть договор, он считается пролонгированным на последующий год.

4.
Прочие условия договора
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их
в письменном виде и подписания обеими сторонами. Условия договора могут быть изменены только
по соглашению сторон и в порядке, определённом законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеют
одинаковую юридическую силу.
5.
Ответственность сторон
5.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.

Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»
«Исполнитель»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №9 «Родник»
Адрес: 238321, Калининградская область,
Гурьевский р-н, п. Константиновка,
ул. Бешзбтвая, д.1

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Калининградской области
«Гурьевская центральная районная больница»
Адрес^2^^^^1Е!*^урьевск, ул. Калининградское
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