
Договор № 135-06-2017 
о совместной деятельности

с. Миасское 01 января 2017 года

Муниципальное учреждение «Красноармейская центральная районная 
больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности 
главного врача Пашуткина Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 8 
«Калуга-Соловьевский детский сад «Гномик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице заведующей Берсеневой Светланы Лукьяновны, действующей на основании Устава, 
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель и Заказчик обязуются совместно действовать для оказания 
необходимой медицинской помощи и проведения лечебно-оздоровительных мероприятий 
для воспитанников Заказчика.

1.2. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинскими 
работниками Исполнителя на базе амбулатории МУ «Красноармейская ЦРБ», 
расположенной по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, село Канашево, 
улица Механизаторов, 24 и в соответствии с настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
, *

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять прием воспитанников только при наличии медицинских 

документов, заверенных Исполнителем и свидетельствующих о возможности посещения 
детского сада. При наличии медицинских показаний для обследования у врача-фтизиатра 
противотуберкулезного диспансера Заказчик разрешает посещение детского сада только 
после заключения этого врача. Без заключения врача не разрешается посещение занятий 
воспитанниками, не имеющими профилактических прививок.

2.1.2. Предоставлять спи&си и данные о воспитанниках для Исполнителя.
2.1.3. Проводить плановые профилактические мероприятия и комплексные 

мероприятия по оздоровлению воспитанников согласно графиков в указанные сроки.
2.1.4. Оказывать помощь Исполнителю по проведению плановых прививок.
2.1.5. Обеспечивать явку воспитанников на осмотры и запланированные 

медицинские мероприятия.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Осуществлять организацию и оказание лечебно-профилактической помощи 

воспитанникам, включая иммунопрофилактику, на основании действующих нормативных 
документов и Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи на 
территории Челябинской области на текущий год:

Анализ состояния здоровья воспитанников, оценка * эффективности 
профилактических и оздоровительных мероприятий и информирование об этом Заказчика.

- Предоставление Заказчику предварительно согласованного с администрацией 
Заказчика графика проведения плановых профилактических мероприятий.

Осуществление организации и проведение целевой диспансеризации 
(углубленных медицинских осмотров).

- Осуществление иммунопрофилактики воспитанников.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Получать любую консультативную и методическую помощь у Исполнителя 

по вопросам организации медицинской помощи детям.



3.2. Права Исполнителя:
3.2.1.Запрашивать необходимую документацию по медицинской деятельности у 

Заказчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Любое изменение и/или дополнение настоящего договора осуществляется по 
взаимному согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением к нему, 
являющимся неотъемлемой его частью.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, и действует по 31 
декабря 2017 года.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

МДОУ № 8 «Калуга-Соловьевский 
детский сад «Гномик»

456665, Челябинская область, 
Красноармейский район, с. Калуга- 
Соловьевка, 
ул. Центральная, д. 6 

Телефон: 8(35150)25196, 25632 
ИНН 7432010601 КПП 743201001 
ОГРН 1027401679326 
УФК по Челябинской области (МДОУ № 8 
«Калуга-Соловьевский детский сад 
«Гномик» л/с 03693Р57980) 
р/с 40204810200000000112 
Отделение Челябинск г. Челябинск 
БИК 047501001

Заведующая С.Л.Берсенева

Исполнитель

Муниципальное учреждение 
«Красноармейская центральная районная 
больница»

456660, Челябинская область, 
Красноармейский район, с. Миасское, ул. 
Центральная, д. 21 
ИНН 7432000280 КПП 743001001 
ОГРН 1027401680118 
УФК по Челябинской области (МУ 
«Красноармейская ЦРБ» л/с 22696Ш08280) 
р/с 40701810000001000089 
Отделение Челябинск г. Челябинск 
БИК .047501001
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