
Договор № 5 .

г. Чайковский Пермского края
йф Ре9 2020г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад

№27 «Чебурашка» (далее именуемое образовательное учреждение), в лице заведующей Бажиной

Веры Николаевны, действующейна основании Устава, с одной стороны, и
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края

«Чайковская детская городская больница» (далее именуемое Больница), в лице главного врача

Бондаря Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

именуемые вместе «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Стороны принимают на себя обязательства по совместной организации и предоставлению

медицинской помощи воспитанникам образовательного учреждения, в целях предупреждения и

снижения заболеваемости.
С этой целью:
1.1. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских кабинетах,

‘`ганизованных образовательным учреждением в помещении, находящихся в технически

справном состоянии, отвечающих требованиям охраны труда, пожарной безопасности,

комплектованных специальным оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами и

еревязочным материалом, дезинфицирующими средствами, соответствующими государственным

Внитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Больница предоставляет

валифицированного медицинского работника, спец. одежду.

1.2. Совместно используемые помещения должны содержаться В чистоте и порядке, не

опускается порча имущества. Уборка и ремонт, содержание используемого помещения

осуществляется за счет сил и средств образовательного учреждения.
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2. Обязанности сторон

2.1. Образовательное учреждение обязано:

212. Предоставить помещения, соответствующие государственным санитарно-

ытидемиологическим правилам и нормативам, требованиям охраны труда, пожарной безопасности

и обеспечить оснащение медицинского кабинета оборудованием, инструментарием,

лекарственными средствами и перевязочным материалом, дезинфицирующими средствами.

21.3. Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, телефонных

переговоровза счет собственных средств.
21.4. Своевременно и качественно выполнять работы во ремонту помещений, оборудования,

инструментария, обеспечения наличия лекарственных средств, перевязочного материала и

дезинфицирующих средств медицинских кабинетов.

2.1.5. Обеспечить:
- плановые капитальные ремонты помещений, в которых размещены медицинские кабинеты;

- наличие в медицинских кабинетах тепло- и водоснабжения (горячей и холодной воды)

электроосвещения;
- техническое обслуживание медицинского оборудования согласно  действующи?

нормативных документов;
- уборку медицинских кабинетов;

- наличие необходимых канцелярских принадлежностей.

2.1.6. Совместно с медицинскими сотрудниками принимать непосредственное участие 1

` мероприятиях по охране здоровья детей.
21.71.  Оказывать содействие в организации профилактических осмотров \

иммунопрофилактических мероприятий, гигиенического воспитания воспитанников.

2.1.8. Предоставлять возможность медицинскому персоналу выступать на родительски

собраниях и педсоветах.
2.2. Больница обязана:



22.1. Обеспечить использование но назначению предоставленные помещения и

выполнение технических условий эксплуатации оборудования, инструментария, использование по

назначению лекарственных средств перевязочного материала медицинского кабинета.

2.2.2. Обеспечить:
- оказание печебно-профилактической медицинской помощи воспитанникам образовательного

учреждения согласно должностной инструкции медицинских работников, в том числе:

] оказывать первую доврачебную медицинскую помощь воспитанникам;

проводить иммунопрофилактику,

:

совместно с педагогическим коллективом образовательного учреждения обеспечить

организацию проведения профипактических осмотров подлежащих контингентов детей;

- своевременно информировать администрацию образовательного учреждения о планируемых

прафилактических мероприятиях с предоставлением соответствующего графиков;

- обеспечить организацию противоэпидемических мероприятий В образовательном

учреждении;
- контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований К учебно-

вобтитательному процессу в образовательном учреждении;

- осуществлять работу по тигиеническому обучению и воспитанию в образовательном

узреждениис воспитанниками, родителями и педагогами;

- проводить анализ состояния здоровья воспитанников © предоставлением раз в полугедие

информации для администрации образовательного учреждения;

. соблюдать правила пожарной безопасности.

2.2.3. Проводить централизованную стирку спеподежды.

22.4, Проводить обучение медицинских работников на курсах повышения квалификации в

соответствии с нормативными требованиями.

3. Ответственность сторон

31. В случае причинения вреда имуществу образовательного учреждения или больницы,

расположенного в медицинском кабинете, другая сторона обязана возместить причиненный ущерб

3 полном объеме.
.

3.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные В настоящем договоре, применяются +

оответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

4. Порядок решения споров

41. Спорыи разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаютс

путем переговоров. Претензионный порядок решения споров обязателен.

42. В случае невозможности ‘урегулирования разногласий путем переговоров сторон!

разрешают их в судебном порядке.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает всилус_/ ф.02. 2022г. и действует по [1 26. 20

6. Заключительные положения

61. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь п

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на

представителями сторон.
62. Настоящий договор составлен в ДВУХ экземплярах, имеющих одинаковую юридическ

силу-



7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Государственное бюджетное учреждение Муниципальное образовательное учреждение

здравоохранения Пермского края «Чайковская|Детский сад №27 «Чебурашка»

детская городская больница» Адрес: 617763, ПК,г. Чайковский, ул.
Адрес: 617760, ПК,г. Чайковский, ул. Мира, д.|Вокзальная, д. 5/1. .

45, корпус 2 ОГРН 1025902032573

ОГРН 1115920001592 ИННЛОГИ 5954001933/592001001

ИННЛСНИ 5920035980/592001001 Р/с 40701810165771300346

БИК 05763000 БИК 045773001
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
л/с 3092400006

Гла
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