ДОГОВОР
г. Мичуринск

«01» января 2013г.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская больница №2 г.Мичуринска» (далее ТОГБУЗ
«ГБ №2 г.Мичуринска») в лице главного врача Зайцева Владимира
Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и
муниципальная бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка -детский сад «Сказка» г.Мичуринска Тамбовской
области (далее МБДОУ ЦРР -ДС «Сказка») в лице заведующей Ермаковой
Ольги Викторовны, с другой стороны действующей на основании Устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные
обязательства: по совместной организации и обеспечению медицинской
помощи воспитанников, эффективному использованию кадровых,
материальных и финансовых ресурсов МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» и
учреждения здравоохранения, направленных на улучшение здоровья
воспитанников. С этой целью:
1.1. Оказание совместной медицинской помощи осуществляется в
помещении
МБДОУ
ЦРР
ДС
«Сказка»
(г.Мичуринск,
ул.Коммунистическая, 100) совместно используемом и находящимся в
технически исправном рабочем состоянии, укомплектованном в
соответствии с табельным перечнем.
1.2. Совместному использованию подлежат площади, медицинское
оборудование и аппаратура. Используемые помещения (медкомната)
содержатся в чистоте и порядке, не допускается порча имущества,
выполняются
правила противопожарной безопасности.
1.3. Участие медработника в расследовании несчастных случаев с
воспитанниками (по согласованию с главным врачом ТОГБУЗ «ГБ №2
г.Мичуринска»), обслуживание спортивных мероприятий.
1.4. Осуществление контроля за функционированием столовой (снятие
ежедневных проб, ведение бракеражного журнала и т.п.).
2. Обязанности сторон:
2.1. МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» обязуется:
2.1.1. Предоставить медицинским работникам ТОГБУЗ «ГБ №2 г.
Мичуринска» возможность пользоваться помещениями и медицинским
оборудованием, принадлежащим МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка».
Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг за счет
средств, выделяемых на эти цели учреждению.

2.1.2. Своевременно выполнять работы по содержанию и ремонту
используемого в медицинском кабинете оборудования и инвентаря,
находящегося на МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка».
- условия
для
проведения
лечебно-профилактических
сотрудниками ТОГБУЗ «ГБ №2 г.Мичуринска»;

мероприятий

- сохранность медицинского инвентаря и оборудования.
2.2. ТОГБУЗ «ГБ №2 г. Мичуринска» обязуется:
2.2.1. Обеспечить использование по назначению предоставленных помещений.
2.2.2. Своевременно и качественно выполнять медицинское обслуживание
воспитанников (осмотры, прививки, профилактические мероприятия).
2.2.3. Обеспечить:
- проведение лечебно-профилактических мероприятий, в соответствии с
нормами, установленными МЗ РФ.
3. Особые условия:
3.1.Стороны несут ответственность, в установленном законодательством
порядке, за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с
настоящим договором.
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору,
решаются в установленном законодательством порядке.
3.3. Срок действия договора с момента подписания по 31.12.2017 года и
подлежит перезаключению в установленном порядке. Все изменения и
дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде
дополнительного соглашения.
3.4.Договор составлен в 2-х экземплярах. Каждый экземпляр имеет равную силу
и хранится у участников договора.

Реквизиты сторон:
ТОГБУЗ «ГБ №2 г. Мичуринска»
Главный врач

МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
Заведующий

Главный врач

Заведующий

