Д О Г О В О Р №1
на оказание медицинских услуг

пгт .Лесогорский
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ленинградской области «Светогорская районная больница» (ГБУЗ ЛО
«Светогорская РБ»), расположенное по адресу г. Светогорск, ул. Пограничная, д.
13, в лице главного врача КИРИЕНКО Любови Васильевны, действующей на
основании Устава, лицензия на медицинскую деятельность от 06.06.2016г. № ЛО47-01-001455 выданная Комитетом по здравоохранению Ленинградской области с
одной стороны и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №2 пгт Лесогорский», (далее - МБДОУ «Детский сад
№2 пгт. Лесогоский»), расположенной по адресу: 188960,Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, пгт Лесогорский , ул. Лётчиков дом 9 - 9 А, ИНН 4704038664, в
лице и.о. заведующего Яловой Евы Шандоровны действующего на основании
приказа № 229-рлс от 31.08.2016г Устава учреждения с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общее положение
1.1. В соответствии с настоящим договором ГБУЗ ЛО «Светогорская РБ» берет па себя
обязательства по обеспечению охраны и укрепления здоровья воспитанников МБДОУ
«Детский сад №2 пгт Лесогорский»
1.2. МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский » создает условия, гарантирующие
охрану и укрепление здоровья воспитанников, предоставляет помещение и
оборудование для работы медицинского персонала.

2. Права и обязанности сторон
2.1. ГБУЗ ЛО «Светогорская РБ» в лице главного врача Кириенко Любови
Васильевны обязуется обеспечивать:
2.1.1. Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ «Детский сад №2 пгт
Лесогорский » в соответствии с главой XVIII (п.18.1 - 18.2.5), главой XIX (п.19.3),
главой XX (п.20.2), главой XI (п.11.1 - 11.3), главой XII (п.12.10) СанПиН
2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержаниюи организации режима
работы в дошкольных организациях».
2.1.2. Участие медицинского работника в мероприятиях по обеспечению адаптации
детей в дошкольном образовательном учреждении;
2.1.3. Оказание методической помощи и контроль в организации учебновоспитательного процесса, направленного на сохранение здоровья воспитанников;
2.1.4. Участие медицинского работника в организации и проведении летней
оздоровительной компании;
2.1.5. Проведение санитарно-просветительской
работы
среди родителей
воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения.
2.2. МБДОУ «Детский сад№2пгт Лесогорский» обязуется:
2.2.1. Соблюдать СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
2.2.2. Создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей в
ходе воспитательного процесса.
2.2.3. Предоставить помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и
медицинскими
изделиями
в соответствии
с
Приказом
Министерства
здравоохранения РФ № 822н от 05.11.2014г. «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях» для работы медицинских
работников.
2.2.4.
Способствовать
проведению
оздоровительных
мероприятий
для
нуждающихся детей по плану учреждения здравоохранения, в том числе
профилактических осмотров, иммунизации.
2.2.5. Координировать работу всех служб дошкольного учреждения для создания
оптимальных условий по оздоровлению воспитанников;
2.2.6. Организовать работу по физическому воспитанию с учетом состояния
здоровья воспитанников;
2.2.7. Обеспечивать
оптимизацию воспитательного процесса с учетом
профилактики утомления и возникновения нервно-психических расстройств,
нарушений опорно-двигательного аппарата;
2.2.8.Обеспечивать возрастной режим и ведение документации но питанию.
2.2.9. Обеспечивать необходимые условия во всех возрастных группах, в том числе
наполняемость, освещенность.
2.2.10. Организовать оздоровительные мероприятия, игры, соревнования,
санитарно-просветительную работу с детьми, родителями, педагогическим
коллективом

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность в пределах компетенции и полномочий
за обеспечение медицинской помощ ью и ее организацию в образовательном
учреж дении.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящ ий договор вступает в силу с момента подписания и действует
на протяж ении трёх лет.

4.2. Договор может быть изменен, либо досрочно прекращен по согласию сторон, а также
в случае прекращения деятельности одной из сторон.
4.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится в ГБУЗ ЛО
«Светогорская РБ», второй - в детском дошкольном учреждении.
5. Подписи сторон
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения ЛО:
«Светогорская районная больница»
(ГБУЗ ЛО «Светогорская РБ»)
Юр.адрес: 188990, Ленинградская обл.,
г. Светогорск, ул. Пограничная, д. 13
Тел. 8 (81378)41- 717
Факс 8 (81378) 44- 395
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Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№2 нгт. Лесогорский »
188960. Ленинградская обл.. Выборгский р-н,
пгт Лесогорский
ИНН4704038664
тел./факс 8(81378) 47-311;
Email :chebyrashkalesog@mail.ru

