Д О Г О В О Р №09/01/01
на медицинское обслуживание
г.Зеленоградск

«09» января 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
поселка Романово, в лице заведующего Капитан Ирины Глебовны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Детский сад», с одной стороны, и Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Калининградской области «Зеленоградская центральная
районная больница» Лицензия: № ЛО-39-01-002040 от 11.12.2018 г. (выдана Министерством
здравоохранения Калининградской области, срок действия лицензии —бессрочно), в лице главного
врача Большаковой Людмилы Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Больница», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Больница» принимает на себя обязательство оказывать медицинское обслуживание
воспитанников:
- оказывать экстренную медицинскую помощь;
- проводить плановую и дополнительную иммунизацию детей исключительно на территории
больницы;
- проводить плановые осмотры детей врачом педиатром.
2. Обязанности сторон
2.1. «Больница» обязуется оказывать медицинское обслуживание воспитанников «Детского
сада».
2.2. «Детский сад» обязуется:
2.3. Оказывать содействие медицинскому работнику больницы при выполнении им
обязательств.
2.4. Согласовать графики профилактических осмотров детей, обеспечить поток детей в
соответствии с графиком.
2.5. Разработать перечень совместных мероприятий по работе с родителями (законными
представителями).
2.6. Своевременно информировать руководителя учреждения здравоохранения обо всех случаях
массового заболевания детей.
3. Срок действия договора.
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2020 года.
Если ни одна сторона в десятидневный срок до окончания договора не заявит о расторжении,
договор продляется на год. Количество пролонгаций неограниченно.
4. Решение споров
4.1. Все разногласия между сторонами решаются по взаимному согласию в результате
переговоров.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой и сторон.
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Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калининградской области
«Зеленоградская центральная районная
больница» ;
238326, Калининградская область,
г. Зеленоградск, ул. Лесопарковая, дом 1.
ИНН/КПП 3918006731/391801001
ОГРН 1023902057717
Главный врач

? с Л.Ю. Большакова
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Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
поселка Романово
238552, Калининградская область,
Зеленоградский район, поселок Романово,
Советская улица, дом 21
ИПП/КПП 3918008305 / 391801001
ОГРН 1023902052668
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И.Г. Капитан

