
ДОГОВОР № 9 

на оказание услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения города Армавира 

г. Армавир «28» декабря 2020 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31  (далее по тексту МАДОУ № 31), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице заведующего Грабузовой Натальи Владимировны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

больница города Армавира» министерства здравоохранения Краснодарского края именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Черепивской Аллы Васильевны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

11. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг на безвозмездной 

основе по обеспечению медицинского обслуживания детей в МАДОУ № 31, находящихся на 

территории обслуживания ГБУЗ «ДБ г. Армавира» МЗ КК в соответствии с действующими 

требованиями, предъявляемыми федеральными органами исполнительской власти РФ в области 

здравоохранения и образования. 

1.2. Медицинское обслуживание детей дошкольного образовательного учреждения 

Заказчика производится в рамках условий настоящего договора и осуществляется при наличии у 
ребенка действующего, оформленного в соответствии с законодательством РФ, медицинского 

полиса. 
1.3. В случае отсутствия страхового медицинского полиса у ребенка, посещающего 

учреждение Заказчика, медицинское обслуживание на условиях настоящего Договора не 
производится. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Создавать условия и оказывать содействие в оказании медицинских услуг. 

2.1.2. Предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинского 

персонала. 

2.1.3. При приеме воспитанников требовать предоставления медицинской карты, оформленной 

в поликлинике в соответствии с инструкцией о порядке ведения учетной формы № 026/у - 2000 (с 

обязательной отметкой на титульном листе медицинской карты номера страхового медицинского 

полиса и компьютерного номера). 

2.1.4. Проводить под руководством врача систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья, санитарно-

противоэпидемические и профилактические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию устойчивой привычки к здоровому образу жизни. 

2.1.5. В случае проведения лечебно профилактических мероприятий вне медицинского 

кабинета дошкольного образовательного учреждения, обеспечить явку детей с сопровождением 

согласно графика в строго указанное время в места проведения мероприятий. 

2.1.6. Заблаговременно предоставлять список детей, подлежащих медицинскому 

обслуживанию с указанием: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, реквизитов 

страхового полиса не позднее 20 сентября ежегодно, производить коррекцию по мере вносимых 

изменений. 

2.1.7. При заключении договора между МАДОУ № 31 и родителями (законными 

представителями) детей поступающих в учреждение, внести пункт об их информации о 

добровольном согласии (отказе) на проведение всех лечебно - профилактических услуг, которые 

будут осуществляться в данном дошкольном образовательном учреждении, на весь период 

пребывания в нем детей. 

2.1.8. Оказывать помощь в выполнении требований Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан и по информированию родителей о проведении необходимых медицинских 
мероприятий в муниципальном дошкольном образовательном учреждении: иммунизации против 

инфекционных заболеваний, профилактических осмотров, тубдиагностике и т.д. 

2.1.9. Оказывать помощь медицинским работникам в проведении профилактических 

осмотров на педикулез и другие заразные кожные заболевания, проведение тубдиагностики в 

пределах компетенции. 



2.1.0. В целях улучшения качества оказания медицинской помощи детям, посещающим 

дошкольное образовательное учреждение, создать компьютерную базу данных списочного 

состава детей с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, страхового полиса, 

свидетельства о рождении. 

2.1.11. Распределять под руководством врача детей на медицинские группы для занятия 

физической культурой. 

2.1.12. Осуществлять контроль за пищеблоком, обеспечить сбалансированное рациональное 

питание детей. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить организацию методического руководства работы медицинских работников 
в дошкольном образовательном учреждении. 

2.2.2. Проводить осмотры детей декретированных возрастов специалистами согласно 

графика, утвержденного главным врачом и согласованного с руководством МАДОУ № 31 и 

осмотры детей перед проведением профилактических прививок. 

2.2.3. Проводить исследования детей на гельминтозы согласно графика, утвержденного 

главным врачом и согласованного с руководством дошкольного образовательного учреждения. 

2.2.4. Обеспечивать медицинские кабинеты необходимым количеством МИБП 

(медицинскими иммунобиологическими препаратами) в достаточном количестве для проведения 

профилактических прививок по плану. 
2.2.5.Оказывать медицинские услуги надлежащего качества в полном объеме и в срок. 
3. Ответственность сторон 

3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории России. 

4. Срок исполнения 

4.1. Настоящий договор действует с «01» января 2021 г. до «31» декабря 2022 г. 

4.2. В случае, если ни одна из сторон заблаговременно не заявила о прекращении договора за 
две недели до окончания его действия, то данный договор считается продленным на прежних 

условиях до конца следующего года. 
5. Дополнительные условия 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают 
разногласия на рассмотрение в управление администрации города Армавира по принадлежности к 

ведомству. 
6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 
часть. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр 

настоящего договора. 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 
Заказчик:                                                                            
МАДОУ № 31 
352925, Краснодарский край,  
г. Армавир, поселок центральной  
усадьбы совхоза «Восток»,  
улица Изобильная, 2. 
ИНН 2302029786 
КПП 230201001 
р/с 40701810500003000016 
в РКЦ Армавир г.Армавир 
БИК 040306000 
Тел./факс (86137) 5-04-88 
e-mail – mdou31armavir@mail.ru 
 
_____________________ Н.В. Грабузова 
 
 

 

 Исполнитель: 

 ГБУЗ «ДБ г. Армавира» МЗ КК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


