
на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей, посещающих муниципальное 
бюджетное учреждение муниципального образования Славянский район

г. Славянск-на-Кубани «10» января 2022 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Славянская центральная 
районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Юрия Александровича Просоленко, 
действующего на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО 23-01-014307 от 31.01.2020 года, с одной стороны, и Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 1 в г. Славянске-на-Кубани, муниципального образования Славянский район (МАДОУ 
детский сад комбинированного вида № 1), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
заведующей Артюхиной Яны Александровны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ и услуг по 
обеспечению проведения медицинского обслуживания детей, посещающих МАДОУ детский 
сад комбинированного вида № 1, в соответствии с действующими требованиями,
предъявленными органами исполнительной власти в области здравоохранения и 
образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, обеспечение их 
медицинским обслуживанием в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством в области здравоохранения и образования.
1.2. Срок выполнения работ с «01 » января 2022 года по «31» декабря 2025 г.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.Осуществляет наблюдение за состоянием здоровья обучающихся согласно Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях».
2.1.2.Оказывает консультативно-медицинскую помощь коллективу сотрудников и 
обучающимся.
2.1.3.Оказывать неотложную медицинскую помощь.
2.2.Заказчик обязуется:
2.2.1. Оказывает «Исполнителю» содействие в оформлении информированных добровольных 
согласий на медицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в 
отношении определенных видов медицинского вмешательства при организации 
«Исполнителем» медицинских осмотров несовершеннолетних в период их нахождения в 
учреждении.
2.2.2.Оказывает «Исполнителю» содействие в проведении профилактических, гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения 
острых инфекционных заболеваний.

3. Ответственность сторон.
3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории России.

4. Срок действия договора, основания и порядок его прекращения.
4.1. Настоящий договор действует с «01» января 2022 года по «31» декабря 2025 г
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон, о чем сторона инициатор 
расторжения договора должна уведомить письменно другую сторону за 30 дней до даты
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расторжения договора.

5. Дополнительные условия.
5.1. Стороны и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают 
разногласия на рассмотрение в Арбитражном суде муниципального образования Славянский 
район.

6. Заключительные положения.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 
часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора.

7. Юридические адреса и подписи сторон

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Славянская 

центральная районная больница» 
министерства здравоохранения 

Краснодарского края (ГБУЗ «Славянская 
ЦРБ» М3 КК)

353560, Российская Федерация, 
Славянский район, Славянск-на-Кубани, 
ул. Батарейная, д.377.
ИНН 2349013319, КПП 234901001 
ОГРН 1022304647199

_Ю.А. Просоленко

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 в г. 
Славянске-на-Кубани, муниципального 

образования Славянский район (МАДОУ 
детский сад комбинированного вида 

№  1)
353560, Россия, Краснодарский край, 
город Славянск-на-Кубани, улица 
Комсомольская, 10
ИНН 2349015450 
КПП 234901001 
ОГРН 1022304648387
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А. Артюхина


