
Договор
О медицинском обслуживании образовательного учреждения 

на площадях учреждения здравоохранения 
Сысертского городского округа

2011г. г. Сысерть

Муниципальное учреждение здравоохранения «Сысертская центральная районная больница»,

далее «Учреждение здравоохранения», в лице Главного врача Чадова Андрея Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №1 «Василек» в лице заведующей Лаптева Елена 

Владимировна действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем:

3. Предметом настоящего договора является взаимодействие учреждения здравоохранения и 

общеобразовательного учреждения в целях медицинского обслуживания детей, посещающих 

ДОУ,

4 . Учреждение здравоохранения обязуется:

2.1. При наличии закрепить квалифицированный медицинский персонал, осуществляющий 

медицинское обслуживание воспитанников образовательного учреждения.

2.2.Осуществляет экстренную помощь воспитанников образовательного учреждения.

2.3.Осуществлять контроль выполнения плановых профилактических мероприятий (прививок, 

диспансеризации, обследования на энтеробиоз и т. д.).

2.4.Контролировать организацию и оказание лечебно-профилактической помощи воспитанникам

ДОУ.

2.5.Предоставлять ДОУ предварительно согласованный с администрацией ДОУ график проведения 

плановых профилактических мероприятий.

2.6.Информировать ДОУ о состоянии и результатах лечебно-профилактической работы и мерах по 

совершенствованию организации медицинской помощи детям, посещающим ДОУ.

3. Дошкольное ообщеобразовательное учреждение обязуется:

3.1. Выделить помещение и инвентарь для организации работы по медицинскому обслуживанию 

воспитанников образовательного учреждения.

3.2. Осуществлять прием детей в ДОУ только при наличии медицинских документов (ф026/у2000, ф- 

ОбЗу), заверенных заведующей детской поликлиники и свидетельствующих о возможности посещения

ДОУ.

3.3. Предоставлять Поликлинике списки и данные о наполняемости ДОУ на 10 сентября текущего года.

3.4. Проводить плановые профилактические мероприятия и комплексные мероприятия по 

оздоровлению детского населения соответственно приказам территориальных органов управления



здравоохранением, территориального управления Роспотребнадзора по Свердловской области согласно 

графикам в указанные сроки.

3.5. Предоставлять Поликлинике номера страховых полисов воспитанников согласно территориальной 

программе ОМС.

3.6. Содействовать повышению квалификации медицинского персонала ДОУ.

3.7. Обеспечить медицинское обслуживание воспитанников общеобразовательного учреждения по 

согласованному сторонами графику.

4.Взаимодействие сторон по настоящему договору осуществляется на безвозмездной основе.

5. Ответственность сторон

При неисполнении принятых обязательств стороны вправе обращаться в вышестоящие 
учреждения согласно подчиненности.

6. Срок действия договора с '/И &/' f f  по 31.12.2011 года.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Учреждение здравоохранения Общеобразовательное
учреждение

МУЗ «Сысертская ЦРБ» МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 1 

«Василек»
624022 Свердловская область, г.Сысерть, 
ул.Коммуны,71
ИНН 6652027905 КПП 665201001
ОГРН 1096652000048
ОКПО 01945903 ОКВЭД 85.11.,
ОКАТО 6524150100 БИК 046577001 
тел .8(34374) 7-05-46

Заведующая МДОУ «Детский


