
Договор 
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, 

посещающих МАДОУ 

г. Ковдор «09» января 2017 года 

Государственное областное автономное учреждение здравоохранения 
«Мончегорская центральная районная больница» в лице начальника филиала ГОАУЗ 
МЦРБ - Ковдорской больницы Суворина Павла Петровича действующего на 
основании Устава ГОАУЗ МЦРБ, положения о филиале и доверенности от 01.01.2017 
года, с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Ковдорского района детский сад №5 «Теремок», в лице заведующей 
Чепенко Аксаны Львовны, действующей на основании Устава с другой стороны, 
заключили настоящий безвозмездный договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Настоящий Договор регламентирует совместную деятельность филиала 
государственного областного автономного учреждения здравоохранения 
«Мончегорская центральная районная больница» - Ковдорская больница (далее 
филиал ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница) и муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Ковдорского района детского сада №5 
«Теремок» (далее МАДОУ), по организации медицинского обслуживания детей, 
посещающих МАДОУ. 

2. Обязанности сторон 
2.1. МАДОУ обязано: 
2.1.1.  Выделить кабинет, отвечающий всем требованиям противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требований и иных норм установленных 
законодательством РФ. 
2.1.2.  Предоставить необходимый инвентарь для организации работы по 
проведению целевой диспансеризации, оздоровительных и профилактических 
мероприятий (плановая и экстренная профилактика гриппа, ОРВИ; 
витаминопрофилактика и т.д.). 
2.1.3.  Осуществлять прием детей в МАДОУ только при наличии медицинских 
документов (справка по форме 026/у 2000, форме 063/у), заверенных филиалом 
ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница и свидетельствующих о возможности 
посещения МАДОУ. 
2.1.4.  Предоставлять филиалу ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница списки и 
сведения о наполняемости МАДОУ на 10 сентября текущего года. 
2.1.5.  Проводить плановые профилактические мероприятия (осмотр, прививки, и 
т.д.) и комплексные мероприятия по оздоровлению воспитанников. 
2.1.6.  Сдавать статистические отчеты в филиал ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская 
больница в согласованные и установленные сроки. 
2.1.7.  Предоставлять филиалу ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница номера 
страховых полисов воспитанников. 
2.1.8.  Содействовать повышению квалификации медицинского персонала МАДОУ. 
2.2. филиал ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница обязан: 
2.2.1.  Обеспечить работу врача-педиатра в МАДОУ по следующим направлениям: 

•  проводить осмотр всех вновь поступивших в МАДОУ детей с назначением им 
комплекса медико-профилактических мероприятий, направленных на благоприятное 
течение периода адаптации; 

•  проводить осмотр детей перед вакцинацией и осуществлять контроль 



проведения прививок согласно Национальному календарю профилактических 
прививок; проводить осмотр детей при подозрении на острое (инфекционное) 
заболевание и определение карантинных мероприятий; 

•  вести наблюдение за диспансерной группой детей; 
•  участвовать в диспансеризации детей 3-,5-, 6- и 7- летнего возраста; 
•  составлять отчеты по итогам диспансеризации, учету движения детей по 

группам здоровья, по хроническим патологиям. 
2.2.2.  Контролировать выполнение плановых оздоровительных, профилактических 
мероприятий (плановая и экстренная профилактика гриппа, ОРВИ; 
витаминопрофилактика и т.д.), осуществляемых в отношении воспитанников 
МАДОУ. 
2.2.3.  Предоставлять МАДОУ предварительно согласованный график проведения 
плановых профилактических мероприятий. 
2.2.4.  Информировать МАДОУ о состоянии и результатах лечебно-
профилактической работы, мерах по совершенствованию организации медицинской 
помощи детям, посещающим МАДОУ. 

3.  Ответственность сторон 

3.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.  Срок действия договора 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. Договор действует по «31» 
декабря 2017 года включительно. 
4.2.  В случае если ни одна из сторон не менее чем за 1 (один) месяц до истечения 
указанного срока не заявит письменно о желании его расторжения или изменения 
условий, Договор автоматически считается пролонгированным на каждый 
последующий календарный год. 

5. Прочие условия 

5.1.  Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
договору, разрешаются в установленном законодательством порядке. 
5.2.  Договор может быть расторгнут, перезаключен в связи с изменением условий 
деятельности учреждений, а также по взаимному согласию сторон с предварительным 
уведомлением в письменном виде за 14 дней до предполагаемой даты расторжения 
договора. 
5.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в 
письменной форме по согласованию сторон.
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