
цоговор ль10

о совместной доятедьности tIо медицинскому обслуживаrrию детей, посещающих
образовательное уqрежд9ние, реализующее основную образовательную flрограмму
дошколiного образовtlниJI и rrредостЕtвлении в безвозмездное пользование нежилого
помещенIбI, оборудованиrI и инвентаря дJuI медицинского обслуживаrrия (оказаrrия

медицишских усJý,,г) воспитанникам.

г. Волосово <09> января2019г.

Госуларственное бюджетное )п{реждение здравоохранения Ленинградской области
<<Волосовская межрайонная больница>i, имеЕуемое в да;rьнейшем кМедицинское

у{реждение), в лице и.о. главного врача Кузько В.И., действующего Еа основании Устава
с одной стороны и мунициrrЕlJlьное дошкопьное образовагельное уIреждение к,Щетский сад
Ns20), имеЕуемое в дальнейшем к.Щетский сад }lb20) в лице Заведующего Юковой Ольги
Владимировны, действующего на основании Устаза с другой стороны и совместно
именуемые кСтороны >, закJIючиJIи настоящий rЩоговор о нижеследующем :

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явJuIется совместЕаJI деятельность Медицинского

уIреждениlI и ,Щетского сада J\Ъ20 по оказанию медицинской помощи воспитанникаМ

.Щетского сада JФ20 и предоставлению во временное безвозмездное rrользовчlние объекта
нежилого фонда муницишаJьноЙ собствеЕности ВоЛосовского раЙона ЛенинградскоЙ
области - медицинского кабинета, расположенного по адресу: 188442, Ленинградокая
область, Волосовский район, пос. Курск, д. 9

1.2. Закшочение настоflIIего .Щоговора удостоверяется выдачей ,Щетским садом J{g20 акта

приема-передачи имущества Медицинскому учреждению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Медицинское учреждение обеспечиваетпо.щотовленными медицинскими кадрЕtп{и

.Щетский сад Ns20 дJUI оказания медицинской помощи воспитанникам в соответствии с

действующими нормативными документа}.{и.
2.2. Медицинское rIреждение организует подготовку медицинской сестры по

утвержденной прогр.lп4ме.

2.З. Медицинское rIреждение оказыtsает лечебно-профипаrсгическую помОЩЬ

воспитанникам согласно Положению и должностньD( инструкций медицинских

работников, в том числе:
-IIервую медицинск},ю помощь воспитаIIникам;
-ведет общую и специалЬную подготовку детей к поступлению в детский СаД )лIастковым
врачом-1rедиатром и участковой медицинской сестрой в соответствии с к Инструкцией о

tIодготовке детей на rrедиатричоском r{астке к поступлонию в дошкоJIьные г{реждеЕия);
-даеТ оценкУ состояниlI здоровья, физического и Еервно-психического развитиJI ребенка;
-проводит индивидуальные назначениJI по режиму дня, питанию и оздоровительным

мероприятиJ{м;
-осуществJUIет KoHTpoJrь за работой персонала в цеJUtх охраны и укрепленшI здоровья

детей и работников.Щетского сада J\Го20;

-совместно с педагогическим коллективом ,щетского сада J\b20 обеспечивает оргiшизащию

проведения профилактических осмотров подлежащих контингентов детей;
-ведет набrподение за диспансерной группой больньпr детей;
-своевременнО информирует администрацию ,Щетского сада Ns20 о плаЕируемьIх

профилактических мероприrIтиж, с предоставлением соответствующих графиКОВ;



-в течение двух часов сообщает в территориальные rlреждения здравоохранения и в

центры Госсанэпиднадзора о случае инфекционньIх и паразитических заболеваний среди
воспитанников и персонала учреждения;
-по результатам профилактических осмотров делает назначения детям, обязательные дJuI
выполнения родителl{ми восIIитанников .Щетского сада 20 ;

-обеспечивает организацию противоэпидемических мероприятиiа в .Щетском саду JtlЪ20;

-контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований к воспитательному
процессу в,Щетском саду JФ20;
-обеспечивает медицинск}.ю помощь во время спортивньIх меропрIбIтий, проводимьIх в

,Щетском саду J\Ъ20;

-осуществJuIет контроль за организацией fIитания воспитанников, обеспечивает
сбалансированное lrитание детей в соответствии с возрастом и натурttльными нормами,
контроль за качеством питаниJI, витаминизацией блюд, закладкой прод}ктов питания,
купинарной обработкой, выходом блюд, санитарным состоянием пищеблокао
правильностью хранения и соблюдения сроков реализации прод}ктов;
- выполняет в установленный срок предписания органов Роспотребнадзора,
Госпожнадзора и иньIх контроJIирующих органов по ликвидации ситуаций, возникЕlющих
в результате деятельности Медицинского )чреждения, ставящих под угрозу сохранность
медицинского кабинета, экологическ},ю и санитарную обстановку;
-возвращает,Щетскому саду Jф20 медицинский кабинет по акту сдачи-приемки не позднее
10 дней после истечения срока или установленной даты расторжения .Щоговора в том
состоянии, в котором Медицинское }п{реждение его пол)чило с rIeToM нормального
износа.
2.4. Медицинское rIреждеЕие проводит:
- иммунопрофилактику;
- туберкулинодиагностику;
- санитарно-просветитепьск},ю работу в ,Щетском саду Jф20 с родителrIми (законными
IIредставителями), педагогами ;

- анализ состояния здоровья детей с предоставлением статистической отчетности длrI

администрации,Щетского сада ]ф20;
_диспансеризацию детей с хроническими заболеваниями согласно медицинским
стандартам;
-ведет медицинск}.ю документацию установленного образца.
2.5. Медицинское r{реждение обеспечивает:
_представителям,Щетского сада Ns20 беспрепятственный доступ в медицинский кабинет

дJuI его осмотра и проверки соблюдения условий ,Щоговора;
- сохранность предоставJuIемых помещений, инженерных сетей, коммуникаций и
оборудования, незамедлительно извещает.Щетский сад Ns20_o всяком повреждеЕии,
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) ущерб, принимает меры по
предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения,Щетского
сада Jtlb20;

-соблюдение правил rтротивопожарной безопасности.
2.6. Медицинское )л{реждение отвечает за соблюдение лицензионньIх требований и

условий при оказании медицинской помощи в части ква;lификации медицинских кадров и
соблюдения санитарно-эпидемиологического режима технологического процесса.
2.7. Медицинское учреждение имеет право требовать от .Щетского сада Jtlb2O выполнения
обязательств, взятьIх на себя согласно настоящему .Щоговору.
2.8. .Щетский сад Jф20 приобретает за счет собственных средств необходимое
медицинское оборудование и имущество для окtLзания медицинской помощи
воспитанникц обеспечивает содержание кабинета, пожарную безопасность, сохранность
медицинского оборулования и проводит его техническое обслуживание,
2.9. .Щетский сад J\Ъ20 обеспечивает:



-нttJIичие в медицинских кабинетах центраJIьного отоплениrI, электрического ОсВеЩеНИЯ,

водоснабжения с горячей и холодной водой, городской телефонной связи (или доступ к
телефону);
-оплату экспJryатационньfх расходов, коммунальньD( услуг и телефонньж переговоров ;

-модициriские кабинеты пекарственными rrрепаратаN{и, перевязочным материulлом для
окЕlзrtния первой медицинской помощи;
медицинский кабинет необходимым количеством дезинфицирующих средств,
канцеJIярских товаров, подготовку кабинета дJuI работы врачей и средIIего медицинского
персонала в соответствии с существующими требовшrиями.
2.10. Совместно с медицинскими работниками,.Щетский сад Ns20:
-принимает rIастие в мероприятиJtх по охране здоровья детей;
_окitзывает содействие в организации профилактических осмотров и IIроВедении
иммунопрофилактики подлежащих контингентов дотей, проведении
противотуберкулезных и противоэпидемических мероприятий (по согласованию С

родитеJuIми (законными представитеJuIми)), гигиенического воспитаниJI воспитанЕиков;
-предоставJuIет возможность выстуIIлениJI медицинским работника.пл на собраниях

родителей (законньтх представителей) и педсоветtlх;
-осуществJIяет совместно с Мsдицинским уIреждением коIIтроль за работой
медицинского персонiчIа в цеJUIх охраны и укрепления здоровья детей и работников
,Щетского сада J\Ъ20;

-знакомит родителей (законньrх rrредставителей) воспитанников ,Щетского сада Jt20 с

порядком осуществлениrI медицинского обслуживания детей и режимом работы
медицинского шерсонаJIа.
2.1 1. Щетский сад J\Ъ20 отвечает за соблюдение лицензионньD( требований и условий при

оказании медицинской помощи в части соответствия кабинета стандартам оснащения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение или ненаддежащие выполЕение своих обязательств по IIастоящему

.щоговору стороны несуt ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны не несут ответственность за недостатки выполнения своих обязательств по

настоящему Щоговору, если данные недостатки возникJIи вследствие действия
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть иJIи предотвратить во BpeMlI

закJIючения и испоJIнения настоящего договора (обстоятепьства чрезвычайного

характера).
3.3. При наступлении указанных в II}.нкте 3.1 обстоятельств, Сторона, для которой

наступили эти обстоятельства, должна незаI\{9длительно известить другFо Сторону.

4. прочиЕ условия
4.1. Все уведомления и сообщения, направJUIемые Сторонами в связи с исполнением

настоящего,щоговора, должны быть оформлены в письменной форме и з{rверены

договаривающимися Сторонами.
4.2. Условия,Щоговора могут быть изменены только по взaIимному согпасию сТОрОН,

дополнениr{ и изменения в,Щоговоре действительны ToJrьKo при условии, если они

составлены в письменной форме и по.щIисаны упслномоченными предстЕIвитеJUIми

Сторон.
4.3. ,щоговор может быть досрочно расторгнут, если Медицинское учреждение использует

медицинский кабинет ,Щетского сада ]ф20 не по назначению, умышленЕо (по

неосторожности) существенно }Дудшает состояние медицинского кабинета или не

выполняет обязанности, предусмотр9нные настоящим,Щоговором.
4.4. Щоговор вступает в силу со дшI его подписания Сторонами и действует до конца

кt}лендарного года.

г



Если ни одна из сторон за 15 дней до окончанш{ срока не заявит о своем желании расторгнуть
Щоговор, он считается пролонгированным еще на один к€rлендарный год.
4.5. Изменения и дополнения в условия настоящего Щоговора вносятся только письменным
согласием сторон.
4.6. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJuIр€lх, каждый из которьж имеет

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Госуларственное бюджетное уIреждение
здравоохранения Ленинградской области
кВолосовская межрайоннаJI больница>>

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, ул.
Хрустицкого, д. 76
Тел 8(81373) 2З503, бух-22-8З4
факс 8(8137З) 2|-964 l 22-428
инн 47170025|з
кIIп 470501001
огрн T024,10201l|278
окIIо 019з2668
оквэд 85.10
октмо 41606101
Бик 044106001
Банк поrryчатеJul: Отделение Ленинградское
Полýrqдlgдь: УФК по Ленинградской области
(Отдел 06 УФК по Ленинградской области
ГБУЗ ЛО кВолосовскаJI МБD, Л/С
2045бщ19760)
Р\счет 40601 8 1 0900001 000022

Муниципшrьное дошкольное
образовательное rIреждеЕие <,Щетский
сад Jф20>
Юридический адрес:
Т 88442, Ленинградская область
Волосовскийрайон, пос. Курск, д.9
телr/факс 8 -(8 1 З -73 ) -62-З 42

8_921-890-6з-з2
E-mail : detsad20kursk@mail.ru
Р/сч 40 20 48 10 10 00 00 00 2118
Бик 044106001
Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург
инн 4,71,1006|48 кпп 470501001
л/с 03 08 60 20 9ll
окАто 41206832001
окпо 4624 80 7б
огрн t0247 0201 1498
октмо 4|6064з2
оквэд 85.11 окФс 14

окогу 42110007 окопФ 74

И.о.г. В.И. Кузько о.В. Юкова

одинаков}.ю юридическую силу.
7
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Приложение J\Ъ 1

к договору Ns10 от 09 января 2019 г.

о совместной деятельности по

медицинскому обсл5rживанию детей,
посещающrх образовательное r{реждение,
реirлизующее основFtуIо образовательн},ю
программу дошкольного образовануя и

предоставлении в безвозмездное
пользование нежилого помещения,
оборудования и инвентаря дJuI

медицинского обслryживания (оказания

медицинских услуг)

Акт
приёма-п9редачи государственному бюджетному уIреждению здравоохранения

лънингралъкой облаоти (волосовская межрйонная больница>> в безвозмездное

пользование нежилого помещения, оборудования инвентаря длl{ медицинского

обслryживаrтия (оказания медицинских услуг) восIIитанникам муниципt}льного

до-поrr"rrого образовательного уryеждения (Детский сад J\Ъ20 ) п. Курск, Волосовского

района, Ленинградской области
Мун"ц"rrаrru"ое дошкольное образовательное rIреждеЕие к,Щетский сад Ns20)) п.

Курск, д.9 Воооaовского района, Ленинградской области, имеЕуемое в дальнейшем

йдоу <,щетский сад лъj0>, в лице заведующегь Юковой ольги Владимировны,

действующегО на основаIIиИ Устава с одной стороны, государственное бюджетное

уIреждение здравоохраIIения Ленинградской области <<Волосовская межрайонная

больница>, именуемое в дальнейшем "Медицинское уIреждение)), в лице и,о, главIIого

врача Кузько Вадима Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые кстороны)), составили настоящий акт о нижеследующем:

мдоУ к,Щетский сад J\Ъ20) передает, а "Медицинское уIреждение" принимает в

безвозмездное пользование медицинский кабинет (далее Помещение) общей площадью

18 кв.м., расположенный 11о адресу: п. Курск, Д.9, Волосовский район, Ленинградская

область.
При приёме-передаче помещений стороны устаIIовили, что состояние помещения, а

также системы Ъо.пrро."абжения, инженерньIх сетей и коммуникаций

удовлетворительное.
Претензий по техническому

в неЙ имущества кМедицинское
видимые недостатки переданного

договора.
Настоящий акт составлен в двух экземпJUIрах, имеющих одинаковую

юридическую силу дJUI каrкдой из сторон, и явJUIется обязательным приложением к

ЩЬговору, J\b10 от 09 января 20119 о совместной деятельности по медицинскому

обсrryживанйю детей, посещающих образовательное уIреждение, реализующее основную

образовательную IIрограмму дошкопьного образованияи предоставлении в безвозмездное

пользование нежилого помещения, оборудования yl инвентаря для медицинского

обслуживания (оказания медицинских услуг) воспитанникап,I дJUI рЕtзмещения

медицинского кабинета.

и санитарному состоянию помеIцения и находяшдегося

учреждеЕие)) не имеет. Стороны устаIIовили, что

помещения не являются основанием дл,I расторжения

мдоу

Заведующий_

(,

и
9дицинское учреждение)
главного врача ГБУЗ ЛО

ная больница>>

В.И. Кузькоо в РцфЯ4 ,]j;iý

<Волосовс



Приложение ЛЬ 2

к договору ЛЪ10 от 09 января 2019 года
о совместной деятельности по медицинскому
обслужr.ванrло детей, посещающих
образовательное }чреждение, реtшизующееосновЕую образовательную программу
дошкольного образования и предоставлении в
безвозмездное пользование нежипого
помещения, оборудоваЕrия и инвеЕтаря длямедицинского обслуживания (оказания
медицинских усJtуг)

список осIIовных средств, tIередаваемых в безвозмез,щrоо пользованиегосударственному бюджетному учреждению здрЕlвоохраЕения Ленинградской области

МеДицинских УслУг) воспитанникам МЛС)У <<Петскт,тй сяп Мо?о
J\Ьп/п наименование

письменньтй стол
стчлья
кушетка

l количество+-

lz
l1
I

|1
l1
I

l

I

ll
J

1-
т-
т-

+_
]-
т-l-
1

т-l-
з-

1

2
J

4 шкаф канцелярский
5

6

7 холодильник
умывальнЕUI раковина8

9 ведро с педальной крышкой
10 весы медицинские
11

12

1з лампа настольнаJI
|4 таблица дJUI определениJI остроты зрения, помещенная

в аппарат Ротта
15 тонометр с детской манжеткой
|6 фонендоскоп
l7 бикс ма,тенький
18 бикс большой
19 жгут резиновый
20 шприцы одноразовые
2l пинцет
22 Tepl4qMeTp медицинский
2з ножницы 2

г
г
г
тi

24 грелка резидовчUI
25 пузырь для л}да
26 лоток почкообразный
27 шпатель
28 шины
29 спирометр
30 кварц
з1 облучатель бактерицидный



кЩетский сад Ns20)
МДОУ <,Щетский сад J\Ъ20>

кМедицинское учреждение )
И.о, главного
кВолосовс больница>

.И. Кузько


