
ДОГОВОР № О /10
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

г. Барнаул « >>15.07.2015 201 г.

Дошкольная образовательная организация «Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №232 «Рябинушка» 
комбинированною вида », именуемая в дальнейшем «Сторона - 1», в лице 
заведующего Пахомовой Ольги Николаевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

Медицинская организация «Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 7, г. 
Барнаул», именуемое в дальнейшем «Сторона - 2», в лице главного врача 
Рениной Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона-1 обязуется предоставить на безвозмездной основе нежилое 
помещение иод медицинский кабинет в соответствии с требованиями 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.13 № 26 «Об утверждении Сан11иН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
расположенное по адресу: Алтайский край, город Барнаул, Юрина улица, д. 
275 в виде 5 комнат общей площадью 40,1 кв. метров для работы медицинских 
работников и обеспечить его оборудованием в соответствии с действующим 
законодательством.

В перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета 
образовательной организации входят:



ч 101060248 С'тол рабочий
о 101040014 Лампа бактерицидная
-> 101,0601778 Ш к а ф  медицинский для хранения

лекареiвенных средств
4. 1010601788 Шкаф медицинский для хранения

лекарственных средств
5. 1010601799 Шкаф для хозяйственного инвентаря
6. 10104003510 Холодильник

.. 7. Весы медицинские
8. Рос гомер
9. Лоток медицинский почкообразпый
10. 1 'редка мед и ни нс кая
1 1. 11утырь для льда
12. Жг) I' кровоос 1 анавливаюншй резиновый
13. Ведро с педальной крышкой
14. 1мкосм ь для дезинфицирующих средств
15. Р.мкосгь - ненрокалываемый контейнер с 

крышкой для дезинфекции отработанных 
шприцев, гам ионов, использованных 
вакцин



1.2. Сторона-2 обязуется на безвозмездной основе обеспечить оказание 
первичной медико - санитарной помощи воспитанникам муниципальных 
дошкольных общеобразовательных организаций в соответствии с условиями 
настоящего договора.

1.3. Медицинское обслуживание детей дошкольного возраста 
осуществляется штатными работниками Стороны-2.

1.4. Правообладателем предоставляемого нежилого помещения является: 
муниципальная дошкольная образовательная организация « Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №232 «Рябинушка» 
комбинированного вида»

Вид права: оперативное управление, зарегистрировано в отделе Главного 
управления Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю, 
свидетельство о государственной регистрации права: серия 22 А А 606141 от 
07.02.2007г.

Объект права: Здание детского сада литер А площадь: общая -  2751
кв.м.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона -  1 обязана:
предоставить помещение для работы медицинских работников с 

необходимым оснащением (медицинским оборудованием и инструментарием) в 
соответствии с действующим законодательством;

осуществить оформление надлежащих правоустанавливающих 
документов на помещения медицинских кабинетов;

обеспечить соответствие медицинского кабинета требованиям 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.13 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для 
получения положительного санитарно -  эпидемиологического заключения, в 
том числе необходимых для проведения процедуры лицензирования 
медицинской деятельности;

обеспечить надлежащее противопожарное состояние медицинских 
кабинетов;

определить и согласовать со Стороной-2 график медицинского 
обслуживания детей дошкольного возраста исходя из утверждённых штатных 
нормативов медицинского персонала, согласно приказа Минздравсоцразвития 
России от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания
педиатрической помощи».

2.2. Сторона-1 имеет право:
получать от Стороны-2 информацию по медицинскому обслуживанию 

обучающихся.
2.3. Сторона -2 обязана:
осуществлять медицинскую деятельность, в соответствии с действующим 

законодательством;



обеспечить сохранение в краевых и муниципальных дошкольных 
образовательных организациях здравпунктов но территориальному принципу 
для организации медицинского обслуживания детей дошкольного возраста, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4. Сторона-2 имеет право:
Получать от Стороны-1 информацию, необходимую для осуществления 

медицинского обслуживания воспитанников.
З.ОТВЕСТВЕН НОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения обязательств, принятых по условиям 
настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами, скрепления печатями и 
действует неопределенный срок.

4.2. Стороны вправе изменить условия настоящего договора путем 
заключения дополнительного соглашения в письменном виде, подписанного 
уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, освобождается от ответственности, 
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 
косвенно проявлением наводнения, пожаров, предписаний, приказов или иного 
административного вмешательства со стороны органов государственной власти 
Российской Федерации или Алтайского края, каких либо других ограничений, 
оказывающих влияние на выполнение сторонами обязательств по настоящему 
соглашению, если они значительно влияют на срок исполнения обязательств 
принятых по настоящему соглашению.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Муниципальное дошкольное Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение
«Детский сад №232 «Рябинушка» 
комбинированного вида
Алтайский край, город Барнаул, Юрина 
улица, д. 275
ОГРН 1022201387845 ИНН 2223033638 
КПП 222301001 
Завед

Лахомова

учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника №7, 
г. Барнаул»
656039, Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Советской Армии, 144 
тел.: 44-14-65,44-16-90
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Ш Ш Я Щ 1 I I I  222301 оо:

Л
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