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договор м Г
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающпх

муниципальное дошкольное образовательное учреждение <<fiетский сад М 2l4
Кировского района Волгограда>>

г Волгоград u аJr, 1ra)zotBr_
МуниципальнОе дошкольное образовательнОе учреждение к!етский сад Ns 214

кrrровского района Волгограда>, именуемое в дальнейшем Моу, в лице завелуtOщего
Борисенковой С,В,, действуЮщего на основаниИ Устава МоУ, с одной стороны, и
гс)сударственнОе учреждение здравоохраненИя <КонсультативнО диагностический центр
для детей Nal) (ГУЗ <К,Щ{ для детей .tYo1>), в лице главного врача Роговой А.В.,
деliствующегО на основаниИ Устава" С лругой стороны" совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследуюцем:

1,1 обеспечение сторонами r"*"#ТЁhТfl".l""-.:оJu"rrп,"uur"" детей, посещакlщих
моу

2. Обязанности сторон

2 l МоУ обязано:
2, 1.1, Выделить помещение и инвентарь для организации работы по проведению
riелевой диспансеризации.

2 1 .2. осуществлять прием детей в МоУ
локументов (ф-026/у, фOбЗ/у), заверенных и
посещения МОУ.

2 1.j, ПреДоставлять ГУЗ (КДЦ для детей Nрl> списки и наполняемость по МоУ на
10 сентября текуцего года.
2-1,4. fIроводить плановые профилактические мероприятия и комплексные
мероприятия по оздоровлению детского населения согласно графикам в указанные
сроки,

2, 1,5, СдаватЬ статистические отчеты в ГУЗ <КЩ{ для детей Л.ql) строго в указанные
сроки.
21.6. Предоставлять ГУЗ кКЩI{ для детей Nel> номера страховых полисов
воспl.iтанников согласно территориальной программе ОМС,2,|.7 Содействоватьповышению квалификации медицинскогоперсоналаМОУ,

2 2, ГУЗ кКДЦ для детей Л!1> обязано:
2,2,|, Осуществлять контроль выполнения плановых профилактических
мероприятий (прививок, диспансеризации, обследования на энтеробиоз и i.д.),2,2,2- КонтролироваТь организациЮ и оказание лечебно-прфилакгической помощи
воспитанникам Моу.
2-2-з. Предоставлять Моу предварительно согласованный с администрацией моу,
график проведения плановых профилактических мероприятий.22! Информировать МОУ о сQстоянии ,,' pe.yroiura" лечебно профилаttтической
раОоты И мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям,
пооецаюrцих Моу
2,2-5- Проводить совещания для повышения квалификации медицинского персона,lамоу

только при наличии медицинских
свидетельствующих о возможности



3. ОтветственЕостьсторон

з.l.при неисполнеfiии или ненадлежащем исполнении условий настоящею договора,
сторонЫ вправе обращаться в вышестоящие учреждения согласЕо подчиненности, а
также несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4. Срок действия договора

змвит о своем желании расторгн}ть договор, он считается пролонгированным еще на
один календарный год.
4.2. !оговор составлен в двух экземпJUIрах, каждый из которьж имеет одинаковую
юридическую силу" по одному экземпJUIру для каждой из сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

4-|. , !оговор вступает в силу со дня
конца календарного года. Если ни одна из

его подписания сторонами и действует до
сторон за 15 дней до окончания срока не

ГУЗ <КД{ дrя деrей N91>
400079, г. ВоJгоград, ул. им. Кирова' 149 б.
иншкIIп з44700608б/ з4470 l00 1

огрн 102з4042936з7
УФК по Воrгоградской об,'rасги (гУЗ
<Консультатrвно-длагностический ц9нц для дsrей
Ns 1), л/с 22296ттIrз290)
р/счет No4060 1 8 1070000 1 000002
ГРКЦ ГУ Баr й России по Волгоградской бл., г.
Волгограда
Бик 04l806001

ГУЗ <К,ЩI для детей ЛЪ1>

А.В. Рогова

МоУ детский сад ЛЪ 214

Адрес: 400057, г. Волгоград, ул. им.генера"lа
Шумилова, 25 а
Телсфон/факс: (8442) 45-05-S4
ИНFУКПП: з4470 l4538/34470 1 00 1

"T 
/c 2076З004050

.Щепартамент финансов администрации
Волгограда МОУ детский сад Nч214
Р/с: 4070 l8 l0900003000001
БИК 04l806001 Отделение по Волгоградской
области Южного главноIо управлениJI
I {евтрального банка Российской Федерации
Заведдощий
МОУ детским садом Ns 214

с.в.
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