
афика Прr1ВИВОК;
сведvния работников «Детского сада» результатов .lедиuинских

Договор Х21-

О медици м об .:l)'живании оспитанников муниципального дошкольного
обрззоват льного учр жде ия Дуниловского детского сада

Муниципальное дошкольное образовательное учреждения Дуниловский детский
сад, именуемый в Д(Llьнейшем «Детский сад», в лице заведующей детским caДO~1
Декиной Татьяны Валерьевны, действующей на основании Устава с одной
стороны, ГУЗ о Б льшесельская ЦРБ. именуемая в дальнейше~1 «ЦРБ» в лице
главного врача ~ d. f) , действующего на основании
Устава со втор й стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет догово а.

Договор опредеJfяе-т 'ШИ\1О0Т шения между сторона\1И в области медицинского
обслуживап я ВОСПИlанник в JtУНИ~lОВСКОГОдетского сада.
2.0бязательства ст рон.

2.1 «Детский сад бе ет на себя следующее обязательсtво:
- комплектование аптечек первой медицинской помощи в помещении детского
сада;

предоставление воспитанников на медицинские осмотры под КОНТРО-,lем
работников дет кого сада:
- осуществление св зи с родителями воспитанников по во роса 1, касаЮЩИ~IСЯ
медицинского об";~lе ования детей.
2.2.ГУЗ Я Большее льская ЦРБ берет на себя следующие обязанности:
- проведение ~·~дицин ких осмотров детей в соответствии с действующими
требования и~
-составле ие
- доведени Д

осмотров;
- проведен е п ием в заБО.lевших детей в течение дня, оказания Иl неотложной
помощи;
- проведение среди р дителей санитарно-просветительской работы;
- профилактика трав, атизма;
- осуществление прививок воспитанникам детского сада
3.0тветст н ость сторон

За ненаД.:Iежа· I~e и олнение ИЛИ неисполнение условий настоящего договора
стороны ут \.тпеТСТfзеfнос r в соответствии с законодате.1ЬС~ВО!\l Российской
Федерации. ) етск'} 1 сад Нес т ответственность за действия l1едицинских
работников, пр ИЗВ~,_(енныев отношении воспитанников детского сада, если эти
действия не были СОГlасованы с родителями детей.
4. Срок действия договора.

4.1. Насто
сторонами.

й до . вор вст: пает в силу с момента его подписания обеими



4.2. Договор считает я продленным на прежних условиях и на тот же срок, если за
]5 дней до истечения действия договора ни одна из сторон не потребует его
прекращения.
4.3. Договор может ыть расторгнут сторонами до истечения срока его действия
по требованию одн й из сторон за 15 дней с указанием мотивов расторжения
договора.
5.0собые у лов ни.

Разногласия и спор I между сторонами решаются путем переговоров, в ином
случае - в соотв тствии С действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящий договор оставлен в 2 экземплярах: по одному для каждой из сторон, и
считается действительным только при наличии подписей всех сторон заверенных
печатями.

б.Адреса реквизиты сторон.
«МДОУ Дуниловский детский сад»
152381 Ярославская область

гуз яо Большесельская ЦРБ
152360 Ярославская область

Заведующая д/с L ..../ViV Т.В.Декина

с. Большое село
ул.Челюскинцев, Д.l «8»
Телефон - факс (4852)2-12-27
инн 761300940
КПП 76130]001
ОКПО 01951938

.Дунилово,Большесельскии р_·и
ул. Рабочая, Д.8
Тел.8( 48542) 2-43-94
инн 7613003349
КПП 76] 3О]О 1
ОКПО 21715772
ОКОПФ-72


