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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
«Ведовская городская детская больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице главного врача Потемкиной Галины Николаевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице заведующего Петрушовой Натальи Анатольевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П редмет договора
1.1 Исполнитель обязуется оказывать медицинские услуги по проведению медицинского 

осмотра и обследования (диспансеризации) воспитанников в соответствии с 
условленными стандартами медицинских технологий.

2. Права и обязанности сторон
И сполнитель обязан:
2.1. Проводит анализ физического развития, определять остроту зрения, слуха, выполняет 
рекомендации после медицинского осмотра.
2.2. Ведет медицинскую документацию, доводит до сведения педсовета результаты 
медицинских осмотров.
2.3. Ведет учет детей, стоящих на «Д» учете, следит за их обследованием и 
противорецедивным лечением согласно плану.
2.4. Проводит регулярный внутренний контроль качества медицинской деятельности в 
МБДОУ.
2.5. 11роводит обследование на гельминты 2 раза в год.
2.6. Хранит иммунобиологические препараты согласно требованиям.
2.7. Проводит профилактические прививки по плану с письменного согласия родителей.
2.8. Осуществляет профессиональную подготовку и повышение квалификации штатных 
работников каждые пять лет, внедряет новые технологии в работе.
2.9. Оказывает неотложную медицинскую помощь.
2.10. Своевременно подает отчеты в соответствии с утвержденными требованиями.
2.11 .Проводит медицинские осмотры при поступлении детей в МБДОУ, с целью 
выявления больных, в т.ч. на педикулез.
2.12. Систематически проводит наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 
особенно, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
2.13. Проводит работу по организации профилактических осмотров воспитанников.
2.14. Распределяет детей на медицинские группы здоровья для занятий физическим 
воспитанием.
2.15. Информирует руководителя МБДОУ. воспитателей о состоянии здоровья детей, 
рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья.
2.16. Проводит ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи 
(при необходимости), выявляет заболевших детей, своевременно их изолирует. Оказывает 
первую медицинскую помощь при возникновении несчастных случаев.
2.17. Сообщает в территориальное учреждение здравоохранения и центры госэпиднадзора 
о случаях инфекционных и паразитарных заболеваниях среди воспитанников МБДОУ в 
течение 2 часов после установления диагноза.
2.18. I (редоставляет заказчику штатного работника -  фельдшера.



Заказчик обязан:
2.19. Предоставить и оснастить медицинским кабинетом необходимым оборудованием и 
инструментарием согласно СанПиН, лекарственными препаратами, необходимыми для 
оказания неотложной помощи.
2.20. Проводить ежедневную уборку помещения.
2.21. Принимать решения в пределах своей компетенции.
2.22. Предоставлять индивидуальные средства защиты (перчатки, колпаки, халаты).

2.2. «И сполнитель» вправе:
2.2.1. Запрашивать у «Заказчика» дополнительные сведения об условиях труда работника 
и выполнением им функциональных обязанностей.
2.2.2. Запрашивать у «Заказчика» дополнительные медицинские сведения о работнике. В 
этих случаях заключение по результатам осмотра «Исполнитель» обязан выдавать в 
течение 10 дней с момента получения запрашиваемых сведений.

3. И зменение и прекращ ение дог овора
3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. При наличии уважительных причин каждая из сторон вправе 
расторгнуть настоящий договор, предупредив письменно противоположную сторону не 
менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны, имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находиться один экземпляр 
настоящего договора.

4. С рок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания в течение календарного года. При 
отсутствии письменных заявлений сторон за 30 дней до окончания срока действия 
договора данный договор автоматически продлевается на следующий календарный год.

5. О тветственность сторон
5.1. Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.
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