
ДОГОВОР№ /9 
о взаимном сотрудничестве

г.Белорецк << -/..5 » о I 202ог.

МДОБУ детский сад №15 г.Белорецк, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
заведующего Хамматовой З.Р, действующего на основании Устава, с одной стороны

и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Белорецкая центральная районная клиническая больница, именуемое
в дальнейшем "Исполнитель 11

, в лице главного врача Кустова Евгения Владимировича,
действующего на основании Устава и лицензии серии ФС № 02-01-002553 от 13 ноября 2019
года, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. пгкдмгт ДОГОВОРА

Предметом настоящего договора является взаимное сотрудпичество сторон в
рамках охраны здоровья обучающихся в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и реализации
утвержденной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Башкортостан в объеме. установленном
законодательством РФ. а именно, обеспечение участниками договора медицинского
обслуживания детей. посещающих образовательные учреждения.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель (ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ) обязуется:
1 [роводить профилактические медицинские осмотры детей не реже I раза в год.
1 [роводить осмотры детей перед проведением профилактических прививок.
Обеспечение вакцинными препаратами пр11 проведении профилактических прививок. _
Проводить санитарно-мсгодологнческую профилактическую работу.
Осущесгвлять контроль 1а качеством медицинской помощи.
Ос) ществлять выполнение плановых профилактических мероприятий (прививки,
диспансеризация и т.д.)
Контролировать организацию и оказание печсбно-профилактической помощи детям.
Обеспечивать нормативно-правовой документацией.
1 lредоставлять Учреждению, предварительно согласованный с администрацией, график
проведения плановых профилактических мероприятий.
Еженедельно информировать Учреждение о состояние и результатах лечебно
профилактической работы 11 мерах по совершенствованию организации медицинской
помощи детям. посещающим Учреждение.
Проводить совещание для повышения квалификации медицинского персонала
Учреждения 11е реже I раза в месяц.

Заказчик МДОБУ детский сад №15 г.Белорецк обязуется:

Обеспечил, организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся; •
Предоставить бешозмсздно ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ помещение (медицинские
кабинеты (кабинет врача 11еш~атра (фельдшера) и процедурного кабинета),
соо1 ветствvющее условиям и требованиям для осуществления медицинской
i1СЯтельности (согласно ет.41 Федерального 3акона сп 29.12.2012г. N° 273-ФЗ «Об
обршовашш в РФ» и п.4 Приложение к приказу Министерства Здравоохранения РФ



от 05.11.201 Зr № 82~11). для осуществления медицинской деятельности;
Содержать медицинские кабинеты в соответствии с требованиями
пожарной безопасности.
Осуществлять текущие расходы за пользование коммунальными услугами в целом по

зданию учреждения, регулярно проводить необходимый текущий и капитальный ремонт
помещения в целом по зданию за счет средств бюджета.
Ор1 анизовывать и проводить плановые профилактические мероприятия
и комплексные мероприятия по оздоровлению обучающихся. согласно графикам
в указанные сроки.

3. ОТВЕСfВЕННОСТЬ СГОРОН
В случае нарушения договорных обязательств, стороны несут ответственностъ в
соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
31.12.2020 года.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БА.IШОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
МДОБУ детский сад №15 г.Белорецк
453502,РБ,г.Белорецк ул.Ульянова,29
ФУ администрации МР Белорецкий район
л/с 0201 ЗР30920
РКЦ Белорецк г. Белорецк
р/с 40701810300003000001
БИК 048086000
МДОБУ д/сад № 15 г.Белорецк,
л/с 02142010460
инн 0256009820
кпп 02560100 l

Исполнитель
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ,
Юридический адрес:453500, РБ,
г. Белорецк, ул. Ленина, 65
Телефон (34792) 3-17-57
инн 0256017557,
кпп 025601001
октмо 80611101
Банк: Отделение - НБ Республика
Башкортостан г.Уфа
р\с 4060181 оаооосз000001
БИК 048073991
л/сч 201120.40~40

Заведующий
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