
Договор бюджетного учреждения № 11

г. Ростов-на-Дону 10 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 
поликлиника №1 г.Ростова - на -Дону», в лице главного врача Глуховой Людмилы Олеговны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лечебное учреждение» с одной 
стороны и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
города Ростова-на-Дону «Детский сад №243», именуемое в дальнейшем МБДОУ № 243, в лице 
заведующего МБДОУ Холодюк О.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, 
заключили Договор о следующем:

1. Предмет договора.

1. Предметом договора является сотрудничество сторон по реализации программы 
профилактики заболеваний у детей г. Ростова-на-Дону, организация лечебно
профилактического обследования детей в дошкольных образовательных учреждениях в 
соответствии с приказом М3 РФ, министерства образования от 30.06Л 992г. № 186/722 и М3 РФ 
от 15.03.2002г. № 81 «Организация и проведение Всероссийской диспансеризации детей и 
подростков»

2. Права и обязанности сторон.

2.1. В соответствии с предметом настоящего договора МБДОУ № 243 обязуется:
2.1.1. Предоставить лечебному учреждению помещение медицинского кабинета на 

безвозмездной основе для обслуживания воспитанников МБДОУ № 243, соответствующий 
требованиям СанПиН 2.1.3. 1375 — 03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию и эксплуатации больниц, роддомов и других лечебных учреждений», а также 
требованиям пожарной безопасности.

2.1.2. Оснастить помещение оборудованием, согласно Приказу Минздрава РФ от
05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях».

2.1.3. Оказывать помощь сотрудникам лечебного учреждения в решении 
организационных вопросов по своевременному плановому охвату детей.

2.2. Лечебное учреждение на безвозмездной основе обязуется:
2.2.1. Проводить профилактические медицинские осмотры детей с привлечением врачей 

узких специальностей.
2.2.2. Обеспечивать медицинский кабинет медикаментами в соответствии с 

выделенными ассигнованиями на 2022 год.
2.2.3.Оказывать методическую помощь МБДОУ № 243 в организации учебно- 

воспитательного процесса.
2.2.4. Проводить лабораторные обследования и иммунопрофилактику детей.
2.2.5. Осуществлять контроль над санитарно-гигиеническими условиями в МБДОУ №

243.
2.2.6. Проводить санитарно-просветительскую работу среди воспитанников и родителей 

детей, посещающих МБДОУ № 243 с целью пропаганды здорового образа жизни и 
гигиеническому воспитанию детей.

2.2.7. Проводить санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на улучшение 
здоровья детей, их физического развития и снижения заболеваемости среди воспитанников 
МБДОУ № 243.



для осуществления деятельности,2.2.8. Использовать помещение только 
предусмотренной настоящим договором.

2.2.9. Соблюдать в помещении действующие санитарно-технические нормы и нормы 
пожарной безопасности.

3. Ответственность сторон.

3.1. В установленном законодательством РФ порядке стороны несут ответственность за:
- неисполнение или исполнение не в полном объеме обязательств настоящего договора;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации своей деятельности;
- за причинение ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей стороны несут ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством.

3.2. Стороны обязуются принимать все меры к выполнению настоящего договора.

4. Урегулирование споров

4.1 Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия, либо претензии, могущие возникнуть из, или касающиеся, настоящего договора, 
были урегулированы путем обсуждения и поиска путей к достижению обоюдного согласия.

5. Прочие условия.

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до 31.12.2022года.

5.2 Срок действия договора и отдельных пунктов может быть пролонгирован сторонами 
путем подписания дополнительного соглашения обеими сторонами.

5.3 Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.4 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и подписи сторон.

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1 
г. Ростова-на-Дону»
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 3, 
тел. (863) 285-10-41, 285-10-42 
ИНН 6166044155 КПП 616601001 
Муниципальное казначейство города Ростова- 
на-Дону (МБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону», л/с 
22905U99270)
р/сч (КС) 03234643607010005800 Отделении 
Ростов-на-Дону Банка
России// УФК по Ростовской области г. Ростов- 
на-Дону
к/с (ЕКС) 40102810845370000050, БИК 
016015102,
КБК0000000000000000051

МБДОУ №243

344112 г. Ростов-на-Дону ул. 
Урожайная, 2 
Телефон/факс 252-64-81 
ИНН 6166038264
КПП 616601001, ОГРН 1026104028983 
БИК 046015001 
р/сч 03234643607010005800 
Отделение Ростов-на-Дону Банка 
России//УФК по Ростовской области 
г.Ростова-на-Дону л/сч20586X04850

Заведующий Холодюк О.В.


