
Договор №41/19
на предоставление услуг по медицинскому облуживанию воспитанников 

п. Тюльган «09» января 2019 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тюльганская 
районная больница», именуемое в дальнейшем Медицинская организация, в 
лице главного врача Морозкиной Ольги Петровны, действующего на основании 
устава, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Ташлинский детский сад «Ёлочка» именуемое в дальнейшем «Образовательное 
учреждение», в лице заведующего Филипчак Оксана Анатольевна 
действующего (ей) на основании Устава, именуемые в дальнейшем при 
совместном упоминании Стороны, заключили договор о следующем.

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора являются права и обязанности 

Сторон по организации медицинского обслуживания воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения в целях:

•> осуществления систематического медицинского контроля за 
физическим развитием и уровнем заболеваемости воспитанников;

» организации диспансеризации воспитанников, имеющих хронические 
заболевания.

® Оказание первичной медико - санитарной помощи.
II. Права и обязанности Сторон

* Медицинская организация:
» планирует и организует проведение профилактических медицинских 

осмотров воспитанников дошкольного образовательного учреждения;
в проводит анализ состояния здоровья воспитанников образовательного 

учреждения, оценку эффективности профилактических и оздоровительных 
мероприятий с разработкой медико-педагогических мероприятий по 
улучшению охраны здоровья;

» получает согласие родителей (законных представителей) на 
предоставление результатов медицинских осмотров воспитанников , сведений 
об отклонениях в состоянии здоровья для обеспечения образовательного 
процесса;

в направляет воспитанников на консультации к врачам-специалистам;
® организует и проводит в плановом порядке профилактические осмотры 

и санацию полости рта воспитанников образовательного учреждения;
® Образовательное учреждение:
® создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

воспитанников;
« предоставляет для деятельности медицинских работников 

Медицинской организации помещения, соответствующие установленным



санитарным нормам к осуществлению медицинской деятельности с 
соответствующим оснащением медикаментами и изделиями медицинского 
назначения, дезинфекционными средствами;

• организует работу по воспитанию и гигиеническому обучению' 
воспитанников, их родителей (законных представителей) и работников 
образовательного учреждения;

® Медицинская организация вправе:
» вносить предложения по совершенствованию медицинского 

обслуживания воспитанников;
» своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер 

по устранению недостатков и улучшению медицинского обслуживания: 
воспитанников;

® присутствовать на мероприятиях педагогических работников, 
посвящённых вопросам охраны здоровья воспитанников.

® Образовательное учреждение вправе:
в вносить предложения по совершенствованию организации 

медицинского обслуживания воспитанников;
® присутствовать на мероприятиях Медицинской организации,

посвящённых вопросам: охраны здоровья воспитанников.
III. Ответственность Сторон договора

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством: 
Российской Федерации.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
4.2. Договор действует с 01.01.2019года по 30.12.2019года.

V. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами договора в 

связи с его исполнением, разрешаются ими, по возможности, путём проведения 
переговоров с участием представителей министерства здравоохранения 
Оренбургской области и министерства образования Оренбургской области с 
офор.млением соответствующих протоколов или иных документов.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации 
и Оренбургской области.

6.2. До предоставления Образовательным учреждением для работы 
медицинских работников помещений, соответствующих установленным: 
санитарным нормам и лицензионным требованиям к осуществлению



медицинской деятельности с соответствующим оснащением, медицинская: 
помощь обучающимся Образовательного учреждения оказывается в 
соответствии с положениями настоящего договора в Медицинской организации.

Медицинское учреждение

ГБУЗ «Тюльганская РБ»
462010 п. Тюльган, ул. 8-Марта 11 
т. 8-35332-2-19-31 
ИНН 5650001459/КПП 565001001 
МФ Оренбургской области 
( Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Тюльганская районная больница», л\с 
039.13.105.0)
Банк отделение Оренбург 
г. Оренбург БИК 045354001 
счет № 40701810700003000001 
Главный врач

Общеобразовательное
учреждение

МАДОУ Ташлинский детский сад 
«Ёлочка»
462002, Оренбургская обл., 
Тюльганский р-н, с. Ташла. 
ул. Коммунаров, д.2 а.2-74-20 
ИНН 5650011030 КПП 565001001 
р/с 40701810500001000022 
УФК по Оренбургской области 
(ОФК37, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ташлинский детский сад 
«Ёлочка», л/с 30536Щ46660) 
Отделение Оренбург г. Оренбург. 
БИК 045354001
Заведующий

м.п.
Филипчак О.А.


