
ДОГОВОР*//

о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, 
посещающих муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8» Энгельсского муниципального района

Саратовской области

г.Энгельс «09» января 2017 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, именуемое в дальнейшем «МАДОУ», в лице 
заведующего Гамаюнова Оксана Владимирона, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и государственное учреждение здравоохранения 
«Энгельсская городская детская поликлиника № 2», именуемое в 
дальнейшем «Поликлиника», в лице главного врача Ермаковой Наталии 
Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Обеспечение участниками договора медицинского обслуживания 

детей, посещающих МАДОУ.

2.0БЯЗАНН0СТИ СТОРОН
2.1. МАДОУ обязано:
- осуществлять прием детей в МАДОУ только при наличии 

медицинских документов (ф-026/у, ф-ОбЗу) о возможном посещении МАДОУ.
предоставлять Поликлинике списки и наполняемость по 

МАДОУ к 1 сентября текущего года;
- направлять на плановые профилактические мероприятия 

(прививки, р.Манту, обследования на энтеробиоз, профилактические 
осмотры и т.д.) в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
РФ;

-сдавать статистические отчеты в Поликлинику строго в указанные
сроки;

-предоставлять Поликлинике номера страховых полисов детей;
-содействовать работе по повышению квалификации 

медицинского персонала МАДОУ (проводить занятия, знакомить с новыми 
приказами, постановлениями).

2.2. Поликлиника обязана:
- осуществлять контроль выполнения плановых профилактических 

мероприятий;
- проводить профилактические осмотры воспитанников МАДОУ на 

базе ГУЗ «ЭГДП № 2» согласно утвержденному плану-графику осмотров 
детей детских дошкольных учреждений;

- проводить туберкулинодиагностику, иммунизацию воспитанников 
МАДОУ на базе ГУЗ «ЭГДП № 2».



З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Каждая сторона несет ответственность за взятые на себя 

обязательства в установленном законом порядке. Споры и разногласия, 
которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 
стороны его будут стремиться разрешать дружеским путем по взаимному 
соглашению. При не достижении взаимоприемлемого решения, спор может 
быть передан для решения его в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действителен до 31 декабря 2017г.
4.2. До истечения срока договор, может быть, расторгнут по 

инициативе сторон по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.

4.4. Условия договора могут быть изменены только по взаимному 
соглашению сторон, которые оформляются в виде дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по -одному 
для каждой стороны.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

МАДОУ «Детский сад № 8» 
413116, Саратовская область, 
г.Энгельс, ул.Космонавтов, д.2а 
Тел.89378095382

ГУЗ «ЭГДП №2»
413111, Саратовская область, 
г.Энгельс, ул.Одесская д.64



График прохождения медицинских осмотров 
перед школой ГУЗ «ЭГДП № 2» на 2017 год.
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