ДОГОВОР
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей,
посещающих дошкольное образовательное учреждение
г.Барнаул

________2011/12год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад
№174» общеразвивающего вида , именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего
МДОУ Герман Виктории Викторовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и медицинское учреждение Муниципальное учреждение здравоохранения
« Детская городская поликлиника №9», именуемое в дальнейшем Поликлиника, в лице
главного врача Голдаева Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава
Поликлиники, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Обеспечение участниками договора медицинского обслуживания детей,
посещающих ДОУ.
2. Обязанности сторон
2.1. ДОУ обязано:
2.1.1. Выделить помещение и инвентарь для организации работы по проведению
целевой диспансеризации.
2.1.2. Осуществлять прием детей в ДОУ только при наличии медицинских
документов ( ф-026 /у, ф-063у), заверенных Поликлиникой и свидетельствующих о
возможном посещении ДОУ. При наличии медицинских показаний для
обследования у врача -фтизиатра противотуберкулезного диспансера ДОУ
разрешает посещение детского учреждения только после заключения этого врача.
2.1.3. Предоставлять Поликлинике списки и наполняемость по ДОУ на 10 сентября
текущего года.
2.1.4. Проводить плановые профилактические мероприятия и комплексные
мероприятия по оздоровлению детского населения согласно графикам в указанные
сроки.
2.1.5. Сдавать статистические отчеты в Поликлинику строго в указанные сроки.
2.1.6 Содействовать работе по повышению квалификации медицинского персонала
ДОУ ( обязательно посещать совещания в Поликлинике).
2.2. Поликлиника обязана:
2.2.1. Осуществлять контроль выполнения плановых профилактических
мероприятий ( прививки, диспансеризация, обследование на энтеробиоз и т. д.)
2.2.2. Контролировать организацию и оказание лечебно-профилактической помощи
детям ДОУ.

2.2.3. Предоставлять ДОУ , предварительно согласованный с администрацией
ДОУ, график проведения плановых профилактических мероприятий.
2.2.4. Информировать ДОУ о состоянии и результатах лечебно-профилактической
работы и мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям,
посещающим ДОУ.
2.2.5.Проводить совещания для повышения квалификации медицинского персонала
ДОУ.
3. Ответственность сторон
При неисполнении принятых обязательств стороны вправе обращаться в
вышестоящие учреждения согласно подчиненности.
4. Срок действия договора
1. 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 своем желании расторгнуть договор, он считается
пролонгированным еще на один календарный год.
2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

(реквизиты ДОУ)

Муниципальное учреждение здравоохранения
«Детская городская поликлиника №9»
Юр. Адрес: 656057 г. Барнаул
ул. Георгиева ,13
Р.Счет № 40204810600000056200-бюджет
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Г. БАРНАУЛ БИК 2222006631
КПП 222201001 ОКПО 21416124
ОГРН 1022201141687
Главный врач
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Детская городская
поликлиника №9»
____________В.В. Голдаев

___________ (Ф.И.О. завед.)

