
СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета

здравоохранения г. Королёва М.о.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования
Администрации г. Королёва М.о.

/ О.Ю. Тараненкова~ Н.П. Гринько

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №1

в организации медицинского обслуживания обучающихся
муниципальных образовательных учреждений

г. Королева Московской области
г. Королев МО 2008 г.«»

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница №3»,
зарегистрированное Межрайонной инспекцией №2 по Московской области 11.02.2003г. за
основным государственным номером 1035003354814, ИНН 5018035719, КПП 501801001,
расположенное по адресу: 141069, Россия. Московская область, г. Королёв,
мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 19, в дальнейшем именуемое «учреждение
здравоохранения», в лице главного врача Кушневской А.Ф., действующей на
основании Устава, с одной стороны и Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка детский сад № 8, зарегистрированное
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Московской области
28.11.2006г. за основным государственным номером 1025002026752, ИНН 5018045474,
КПП 501801001, расположенное по адресу: 141060, Россия, Московская область,
г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 30, именуемое в дальнейшем
«образовательное учреждение», в лице заведующей Кирова Т.Н., действующей
на основании Устава ОУ, с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является совместное участие сторон в
организации и обеспечении медицинского обслуживания обучающихся в образовательном
учреждении.

1.2.
Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинском кабинете

образовательного учреждения. Совместному использованию подлежит помещение
медицинского кабинета — помещение состоит из двух смежных помещений согласно
поэтажному плану, общей площадью 22 кв.м (мед. кабинет 13,2 кв.м, процедурная 8,8
кв.м), расположенное 2 на этаже здания образовательного учреждения, а также
оборудование и мебель, указанные в перечне, приложенном к настоящему договору.

1.3. Указанное помещение закреплено за образовательным учреждением на
праве оперативного управления согласно договору от 29 января 2007г. № 125/ОУ Право
оперативного управления зарегистрировано Комитетом имущественных отношений

Администрации г. Королёва М.о., о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 1О января 2007г. сделана запись о регистрации за
№ 50-50-45!002!2006-344. что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права серии 50 НА № 1472121.



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В целях реализации предмета настоящего договора учреждение
здравоохранения обязуется:

обеспечить использование по назначению предоставленного помещения,
обеспечить соблюдение медицинским персоналом, закрепленным

за образовательным учреждением технических, санитарно-гигиенических,
противопо>карных и иных требований, установленных законодательством
РФ,

обеспечить добросовестное выполнение медицинским персоналом своих
функциональных обязанностей,

обеспечить наличие у медицинского персонала необходимых медикаментов,
дезинфицирующих растворов, в т.ч. спирта, перевязочных материалов,
инструментария, в т.ч. для проведения вакцинаций, иных материалов
и инструментов, необходимых для осуществления качественного
медицинского обслуживания (в пределах бюджетных ассигнований,
выделяемых на эти цели).
организовать:

медицинское обеспечение детей,
первичную профилактику,

контроль за состоянием фактического питания, анализ качества
питания, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока.

вакцинопрофилактику,

диспансеризацию, мероприятия по обеспечению адаптации
в образовательном учреждении,

ведение медицинской документации.

2.2. Образовательное учреждение обязуется:
Предоставлять на безвозмездной основе указанное в пункте 1.2 настоящего
договора помещение для использования в качестве медицинского кабинета

в соответствии с нормами СанПиНов в образовательных учреждениях
и предоставить учреждению здравоохранения право совместного

пользования оборудованием, принадлежащим образовательному
учреждению.

2.3. Образовательное учреждение совместно с Комитетом образования
г. Королёва М.о. обязуются обеспечить:

оплату коммунальных и эксплуатационных услуг за счет средств,
выделяемых на эти цели образовательному учреждению;

своевременное и качественное выполнение технических работ по ремонту
и обслуживанию совместно используемого оборудования, находящегося
на балансе образовательного учреждения;
плановые капитальные и текущие ремонты медицинского кабинета;

2.4. С овместно используемое помещение содер>кится сторонами в чистоте
и порядке, выполняются требования норм и правил пожарной безопасности.
Ответственность за санитарное и противопожарное состояние совместно используемого
помещения медицинского кабинета возлагается на лицо, определяемое по взаимной
договоренности сторон.



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
в течение  срока  действия  лицензии,  полученной  учреждением  здравоохранения
на осуществление медицинской деятельности в установленном законом порядке.

3.2. Договор автоматически прекращает свое действие в случае прекращения
действия лицензии на право осуществления медицинской деятельности, выданной
учреждению здравоохранения в установленном порядке. Учреждение здравоохранения
за один месяц до окончания срока действия лицензии на право осуществления
медицинской деятельности уведомляет об этом образовательное учреждение.

3.3. Любая из сторон настоящего договора вправе расторгнуть настоящий договор
в одностороннем  порядке,  предупредив  об  этом  другие  стороны  за  3  месяцадо предполагаемой даты расторжения.

3.4. Договор может быть прекращен и по иным основаниям, предусмотреннымдействующим законодательством РФ.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1.

Оплата медицинских услуг производится из средств Фонда обязательногомедицинского страхования.
4.2.

Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров споры
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.4.3. Ус

.3. словия настоящего договора могут быть изменены только по соглашениюсторон в письменной форме.

4.4.   Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке
за невыполнение взятых на себя обязательств по выполнению настоящего договора.4 5. Нас

тоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному для каждой стороны.

Учреждение здравоохранения:

Главный врач
А.Ф. Кушневская

Образовательное учреждение:

Заведующая
Т.Н. Кирова



Приложение №1СОГЛАСОВАНО

Главный врач

МЛПУ «Городская больница №3»
г. Королёва М.о.

СОГЛАСОВАНО
Заведующая
МДОЪ д'с №8
г. Королёвъ М.о.

А.Ф. Кушневская
«» 200 8г. Т.Н. Кирова

«» 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинского оборудования и мебели. подлежащих совместному использованию,
согласно договору о сотрудничестве № 1

1. Облучатель бактерицидный

2. Холодильник «Свияга»

1шт

1шт

3. Ростомер

4. Весы напольные

1шт

1шт

5. Шкаф медицинский

6. Стол прививочный

7. Стол письменный

1шт

2шт

2шт

8. Стул

9. Банкетка

10. Шкаф с антресолью

11. Корзина для мусора

12. Ведро педальное

13. Термометр

14. Малый бикс

15. Лоток

1б. Шпатель

2шт

2шт

2шт

1шт

1шт

4шт

1шт

Зшт

23шт



Дополнительное соглашение Хо 1

к Договору о сотрудничестве в организации медицинского обслуживания
обучающихся муниципальных образовательных учреждений г. Королёва

Московской области от 09.01,2008 г, № 1

город Королёв,
Московская область 201б г,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области «Королёвская городская больница У~1» (далее—
Учреждение здравоохранения), в лице главного врача Шпилянского Эдуарда
Марковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского округа Королёв Московской области «Детский сад
комбинированного вида Х 8» (МБДОУ «Детский сад Х 8») (далее
Детский сад), в лице заведующего Кировой Татьяны Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о
сотрудничестве в организации медицинского обслуживания обучающихся
муниципальных образовательных учреждений г, Королёва Московской
области от 09,01,2008 г, № 1 (далее — Дополнительное соглашение) о
нижеследующем;

1. В связи с организационно-правовыми мероприятиями по реорганизации
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской
области «Королевская городская больница М 1», проводимыми на основании
Постановления Правительства Московской области от 09.09,2015 № 770/34 «О
реорганизации государственных учреждений здравоохранения города

Королёва Московской области», учитывая изменение наименования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области «Детский сад
комбинированного вида №8» на основании Постановления Администрации
городского округа Королёв Московской области от  10,11.2015 № 1240-ПА,
Стороны пришли к соглашению о том, что:
1,1. Преамбулу Договора о сотрудничестве в организации медицинского
обслуживания обучающихся муниципальных образовательных учреждений г.
Королёва Московской области от 09,01,2008 г. № 1 (далее — Договор)
изложить в следующей редакции;

«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области «Королёвская городская больница М 1», именуемое в
дальнейшем «Учреждение здравоохранения», в лице главного врача
Шпилянского Эдуарда Марковича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение городского округа Королёв Московской
области «Детский сад комбинированного вида М8» (МБДОУ «Детский
сад М8») (далее — Детский сад), в лице заведующего Кировой Татьяны
Николаевны, дсйствующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:»



2. Дополнить Договор разделом 5 «Адреса, реквизиты и подписи сторон»
следующего содержания:

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Детский сад:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области
«Детский сад комбинированного вида №8»
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №8»

Адрес:141060, Московская область, город Королёв, микрорайон Болшево,
улица Станционная, дом 30
Тел.: 8 (495) 519-06-63
ОГРН 1025002026752
ИНН 5018045474

КПП 501801001

Учреждение здравоохранения:

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области «Королёвская городская больница №1»
Адрес: 141070, Россия, Московская область, г. Королёв, ул. Циолковского,
дом 24

ИНН 5018000184

КПП 501801001

ОГРН 1035003374262»

3. Остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора, составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами,

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Детский сад
Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение городского округа Королёв
Московской области «Детский сад
комбинированного вида №8»

Учреждение здравоохранении
Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
Московской области

«Королёвская городская больница

Заведующий М1"ДОУ «Детский сад №8»

Главный врач

Т.Н.Кирова Э.М.Шпилянский
М.П.
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лнненянн)

1

яа основании регнеиия лицензирующего

от « »

Настоящая лицензия персофармлс))а на основа)н)и решения лицснзирующего
органа — приказа ~распоряжения)

1

от «  О2  »   асщуста      2О'И      г.   №         1688

.в

Настоящая лицензия имеет. 8~ . приложение ~приложения) являющееся сс
неотьем))смой частью на Листах,

Ё.:": 'Мн ного лМ)

$~~

В',.8.- Гребенникова
~лн.тго лв" «) ~ ".И.О. у!!олнамо«енного лнва)л
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МИНИСТЕРСТВ ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОЬ.ЧАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

 

к . и 1 № ЛО-50-01-007912 от «02» августа 2016

на осугцссгвлснис

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими'организациями и другими организациями, входящими в
ЧаСТНУЮ СИСТеМУ ЗДРааООХРВНеН(ИЯ, На ТВРРИТОРИИ ИННОВаЦИОННОГО ЦСНТРа пСКОЛКОВО'")
ВЬ1ДВННОЙ (наимеипиаиие ~орппичесиогю пипл с уье1иииеч оогаищаииоиип-праисивой форьпи ~Ф.И.О. ии.чиеи~ильипео
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
"Королёвская городская больница"

адрсса мсст осущсствлсния,лицснзирусмого аида дсятсльности, выполнясмыс
работы, оказыаасмыс услути:

1

141060, Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. ЗО

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-.санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных уельвиях по. вакцинации (проведению
'профилактических привиюок)~ '99Ф~ЙФнщовф фел№ в 'педиащэии; при окааании
первичной врачебной, медик. фанмтьрной поглощи. й фмбулат6рных условиях по:
педиатрии.
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В.В. Гребенникова
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