
ДОГОВОР
на организацию медицинского обслуживания детей 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Малиновский детский сад»

г.Ачинск «10» января 2019 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский 
краевой центр охраны материнства и детства № 2», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Третьякова Александра Петровича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Малиновский детский сад», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице заведующего Поторочиной Оксаны Александровны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем -  Стороны, заключили 
настоящий договор (далее по тексту -  Договор) о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны договорились о 

сотрудничестве, а именно:
1.1.1. Об оказании медицинской помощи и иных медицинских услуг, а также 

организация и контроль Исполнителем воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения.

1.1.2. Диспансеризации, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ 
№ 514 от 10 августа 2017г. «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних», согласно графика, составленного на 
основании письменного обращения образовательного учреждения.

1.1.3. Вакцинации (в том числе выездными бригадами).
1.2. Сроки оказания медицинских услуг устанавливаются сторонами в течение действия 

данного договора.
1.3. Место оказания медицинских услуг -  медицинское учреждение Исполнителя, 

расположенное по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, ул. Лапенкова, 17.
1.4. Сотрудничество сторон по настоящему договору не предполагает извлечение 

прибыли и распределение ее между Сторонами настоящего договора.

2. Обязанности сторон

Права и обязанности Заказчика:
2.1. Заказчик имеет право на получение качественных медицинских услуг, 
соответствующих установленным стандартам, нормативами и правилами проведения. 
Заказчик обязан:
2.2. Предоставлять Исполнителю уточненный список детей, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам на бумажном и электронном носителе, не позднее, чем за один 
месяц до даты начала проведения периодического осмотра.
Права и обязанности исполнителя:
2.3. Исполнитель имеет право оказывать медицинские услуги, согласно настоящего 
договора;
2.4. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору специалистов из 
других лечебно-профилактических учреждений, а также использовать их медицинское 
оборудование и технику для проведения диагностических исследований, отсутствующих у 
Исполнителя.
2.5. Получать от Заказчика необходимые для оказания медицинских услуг сведения. 
Исполнитель обязан:



2.6. Совместно с представителями Заказчика осуществлять силами закрепленного 
медицинского персонала контроль за:

- Качеством приготовления пищи в столовой
- Санитарным состоянием помещений ДОУ.

2.7. Оказать услуги, согласно настоящего договора в соответствии с установленными 
стандартами качества медицинского обслуживания.
2.8. По результатам медицинских осмотров оформлять необходимые документы.
2.9. Принимать непосредственное участие в составлении плана оздоровительных 
мероприятий в учебном заведении.

3. Порядок решения споров

3.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору и в связи с 
ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

4. Порядок изменения и дополнения Договора
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
4.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению 

Сторон при изменении действующего законодательства.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 

2019 года.

6. Реквизиты
Заказчик
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад»

662179, Красноярский край, г.Ачинск, пос. 
Малиновка, квартал 3, д.16.
Тел.: 8 (39151) 92-2-59 
ИНН 2443017215 
КПП 244301001 
ОГРН 1022401157052

и подписи Сторон 
Исполнитель
Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Красноярский краевой центр охраны 
материнства и детства № 2»

662150 Красноярский край, г.Ачинск, 
проспект Лапенкова, строение 17, 
Тел./факс: 8 (39151) 6-82-03, 6-82-14 
ИНН 2443047354 
КПП 244301001 
ОГРН 1162468075472

Заведующий МАДОУ 
«Малиновский Д/С»
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