Договор №
О сотрудничестве и совместной деятельности
по медицинскому обслуживанию воспитанников
г. Усолье-Сибирское

»

У/

201 «Г г .

ОГБУЗ «Усольская
городская
больница»,
именуемое
в дальнейшем
«Медицинское учреждение», в лице главного врача Мельниковой Натальи Сергеевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и МБДОУ «Детский сад № 40»,
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице заведующего
Шпиневой Ольги Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 года № 822н г. Москва «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях» Стороны принимают на
себя взаимные обязательства по совместной организации и предоставлению медицинской
помощи несовершеннолетним воспитанникам в целях предупреждения и снижения
заболеваемости среди воспитанников образовательного учреждения, а также создания
благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса.
1.2. Медицинское обслуживание воспитанников «Образовательной организации»
осуществляется медицинскими работниками Медицинского учреждения (далеемедицинские работники).
1.3.
Оказание
медицинской
помощи
осуществляется
в
помещении
«Образовательной организации», расположенном по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул.
Луначарского,9, соответствующем условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности.
1.4. По настоящему Договору Образовательная организация предоставляет Медицинскому
учреждению в безвозмездное пользование нежилое помещение, принадлежащее на праве
оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права), оснащенное
мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями, согласно стандарту оснащения в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г. №822н и передает
согласно акту приема-передачи (приложение №1 к договору) и оборудование, инвентарь
(приложение №2 к договору) на период действия настоящего договора.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Образовательная организация обязуется:
2.1.1. Предоставить
в безвозмездное
пользование
нежилое
помещение,
расположенное в образовательной организации, соответствующие
условиям и
требованиям для осуществления медицинской деятельности, требованиям пожарной
безопасности на срок действия настоящего Договора.
2.1.2. Оснастить медицинский кабинет мебелью, оргтехникой и медицинскими
изделиями согласно стандарту оснащения в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013г. №822н и передать согласно акту приема-передачи
оборудование и инвентарь, находящийся в медицинском кабинете (приложение №2 к
договору) во временное безвозмездное пользование на период действия настоящего
договора.
2.1.3. Нести все расходы по содержанию помещения, в том числе обеспечить
уборку помещения.
2.1.4. Обеспечить техническое обслуживание, текущий ремонт медицинской
техники. Осуществлять поверку медицинской техники.

