Договор о сотрудничестве № 51
г. Серпухов

« 25» сентября 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Серпуховская центральная районная больница» (ГБУЗ МО
«Серпуховская ЦРБ») в лице главного врача Звенигородского Павла
Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Медицинская организация», с одной стороны и Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 51 «Центр детства», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», выступая от имени «Городского округа Серпухов
Московской области», в лице заведующего Похващевой Татьяны Алексеевны,
действующего
на основании
Устава,
именуемое
в дальнейшем
«Образовательное учреждение», с другой стороны, по согласованию с
Комитетом по образованию Администрации г.о. Серпухов, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Стороны принимают
на
себя
взаимные
обязательства,
предусмотренные настоящим договором, по совместной организации и
обеспечению
медицинской
помощью
учащихся
(воспитанников)
образовательного учреждения.
1.2. Объем оказываемой медицинской помощи регламентируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Обязанности сторон.
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставить
работникам
Медицинской
организации
для
выполнения обязательств по настоящему договору помещения медицинского
кабинета образовательного учреждения в безвозмездное пользование.
2.1.2.0беспечивать
своевременную
и
полную
явку
учащихся
(воспитанников) на медицинские осмотры в соответствии с периодичностью,
установленной действующими нормативными документами, а также оказывать
содействие в проведении профилактических и противоэпидемических
мероприятий.
2.1.3. Оказывать содействие в информировании несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей) в оформлении информированных
добровольных согласий на медицинское вмешательство или отказ от
медицинского вмешательства в отношении отдельных видов медицинского
вмешательства.
2.1.4. Оснащать помещения медицинского блока мебелью, оргтехникой и
медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения по мере выделения
бюджетных ассигнований.
2.1.5.
Нести ответственность за безопасность медицинского работника в
процессе его трудовой деятельности на территории образовательного

учреждения.
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,8.0беспечивать медицинский кабинет за счет бюджетных средств
электроэнергией и другими коммунальными услугами, пожарной сигнализацией.
2Л.9.В случае возникновения аварийной ситуации в помещениях
медицинского кабинета, произвести мероприятия по ликвидации последствий
аварии.
2Л ЛО.Обеспечивать проведение планового капитального ремонта
помещений медицинского кабинета.
2.1 Л 1.Предоставлять по запросу Медицинской организации необходимые
данные от служб контроля за соблюдением условий труда, техники оезопасносги,
промышленной санитарии и другие данные, которые относятся к компетенции
медицинских кабинетов.
2.1.12.Немедленно ставить в известность Медицинскую организацию ооо
всех авариях и чрезвычайных ситуациях, возникших в образовательном
учреждении, представляющих угрозу для жизни и здоровья учащихся
(воспитанников).
2.1.13.Обеспечивать уборку медицинского кабинета.
2.2. Медицинская организация обязуется:
2.2.1.
Выделить
для
работы в
медицинском
кабинете
образовательного учреждения штатные должности медицинских работников,
согласно нормативам, для оказания первичной медико-санитарной помощи
несовершеннолетним в период обучения и воспитания, прохождения ими
медицинских осмотров и диспансеризации. Укомплектовать штатные должности
при наличии физических лиц. В случае их отсутствия привлекать к выполнению
| первоочередных мероприятий (вакцинация, лабораторное обследование,
туберкулинодиагностика, проведение противоэпидемических мероприятий и пр.)
сотрудников отделения организации медицинской помощи детям и подросткам в
образовательных организациях детской городской поликлиники, в том числе
закрепленных за другими образовательными организациями.
2.2.2. Обеспечивать проведение лечебно-профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение заболеваний и травматизма среди учащихся
(воспитанников).
2.2.3.
Обеспечивать
оказание
квалифицированной
лечебно
профилактической помощи в пределах лицензированной медицинской
деятельности.
2.2.4.
Обеспечивать проведение профилактических медицинских
осмотров учащихся (воспитанников) в соответствии с Программой госгарантий
на оказание бесплатной медицинской помощи жителям Московской области.
2.2.5.
Оказывать неотложную медицинскую помощь учащимся
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Участвовать в контроле соблюдения санитарно-гигиенических
треоований к условиям питания учащихся и воспитанников, осуществлять
контроль
соблюдения
санитарно-эпидемиологического
режима
в
образовательном учреждении.
2.2.8. Обеспечивать
образовательное
учреждение
лекарственными
препаратами для медицинского применения.
3. Ответственность сторон.
3.1. Ответственность, связанная с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязанностей по договору, определяется в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. Возникающие между сторонами споры в рамках настоящего договора
^ решаются путем переговоров или в установленном законом порядке.
4. Форс-мажор.
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием причин непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить в силу своих возможностей.
4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности.
5. Срок действия договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и
действует в течение действия лицензии на осуществление медицинской
деятельности.
5.2. Договор автоматически прекращает свое действие в случае
прекращения действия лицензии на право осуществления медицинской
деятельности, выданной ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» в установленном
порядке. При наступлении данного случая ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ»
незамедлительно ставит об этом в известность стороны договора.
5.3. Любая из сторон настоящего договора вправе расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другие стороны за 1
месяц до предполагаемой даты расторжения.
5.4. Договор^ может быть прекращен и по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.

6. Прочие условия.
6.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в
i письменном виде и подписываются обеими с тронами.
6.~. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьей стороне без обоюдного согласия и надлежащего
оформления в письменном виде.
6.3.При реорганизации одной из сторон, изменении названия или
банковских реквизитов, она обязана уведомить об этом другую сторону в течение
30 дней.
6.4.При реорганизации одной из сторон обязанности по договору
переходят организации-правопреемнику.
6.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для
каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и подписи сторон.

Медицинская организация:

Образовательное учреждение:

Государственное
бюджетное Муниципальное
дошкольное
учреждение
здравоохранения образовательное учреждение детский
Московской области «Серпуховская сад № 51 «Центр детства»____________
центральная районная больница»
Адрес: 142200, Московская область, Адрес: 142204 Московская область,
город Серпухов, ул. Форсса, д. 3
г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики,
Д.10

Предсе
Адми

а по образованию
пухов
щгоД.В. Владимирова

