
ДОГОВОР №

г. Березники « * У » О /  2015г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11»
(далее именуемое образовательное учреждение), в лице заведующего Глушенок Юлии Адольфовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края «Детская городская больница г. Березники» (далее 
именуемое учреждение здравоохранения), в лице главного врача Костенковой Валентины 
Витальевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
0 нижеследующем:

1. Предмет договора
Стороны принимают на себя обязательства по совместной организации и предоставлению 

медицинской помощи воспитанникам образовательного учреждения, в целях предупреждения и 
снижения заболеваемости.

С этой целью:
1.1. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских кабинетах, 

организованных в помещении образовательного учреждения (Приложение № 1) к настоящему 
договору, находящихся в технически исправном состоянии, отвечающих требованиям пожарной 
безопасности, укомплектованных специальным оборудованием, инструментарием, лекарственными 
средствами и перевязочным материалом, дезинфицирующими средствами, соответствующих 
государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам.

1.2. Совместно используемые помещения содержатся в чистоте и порядке, не допускается 
порча имущества, выполняются правила противопожарной безопасности.

2. Обязанности сторон
2.1. Образовательное учреждение обязано:
2.1.1. Предоставить помещения, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, 

соответствующие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
требованиям пожарной безопасности и обеспечить оснащение медицинского кабинета 
оборудованием в соответствии с Перечнем оборудования медицинского кабинета (Приложение № 2) 
к настоящему договору.,

2.1.2. Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, телефонных 
переговоров за счет собственных средств.

2.1.3. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту помещений, оборудования 
медицинских кабинетов, находящихся на балансе образовательного учреждения.

2.1.4. Обеспечить:
- плановые капитальные и текущие ремонты помещений, в которых размещены медицинские 

кабинеты;
- наличие в медицинских кабинетах тепло и водоснабжения (горячей и холодной воды), 

электроосвещения;
- техническое обслуживание и поверку медицинского оборудования, согласно действующим 

нормативным документам;
- иные необходимые условия для осуществления медицинской деятельности:

сохранность оборудования, принадлежащего образовательному учреждению,
инструментария, лекарственных средств, перевязочного материала. и медгденскнх
иммунобиологических препаратов, медицинской документации, предоставляема ;лгедле:-:тем 
здравоохранения;

- уборку медицинских кабинетов;
- условия для содержания и хранения документов на воспитанников обрятпмгтаьдого 

учреждения. -̂и jj ^
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2.1.5. Совместно с медицинскими сотрудниками принимать непосредственное участие в 
мероприятиях по охране здоровья детей.

2.1.6. Оказывать содействие в организации профилактических осмотров, 
иммунопрофилактики подлежащих контингентов детей, проведении противоэпидемических 
мероприятий, гигиенического воспитания несовершеннолетних.

2.1.7. Предоставлять возможность выступления медицинского персонала на собраниях 
родителей и коллектива образовательного учреждения.

2.2. Учреждение здравоохранения обязано обеспеч ть:
2.2.1. оснащение медицинского кабинета необходимым одноразовым инструментарием, 

лекарственными средствами, перевязочными средствами, дезинфицирующими средствами в 
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях (Приложение №3).

2.2.2. использование по назначению предоставленные помещения и выполнение технических 
условий эксплуатации оборудования, инструментария, использование по назначению
лекарственных средств и перевязочного материала в медицинском кабинете.

2.2.3. выполнение должностных инструкций медицинскими работниками в соответствии с 
функциональными обязанностями, возложенными на них условиями трудового договора.

2.2.4. наличие копии должностной инструкции в медицинском кабинете образовательного 
учреждения.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. В случае причинения вреда имуществу образовательного учреждения, 
расположенного в медицинском кабинете, виновная сторона обязана возместить убытки, 
причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его износа.

4. Порядок решения споров
4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров.
Претензионный порядок разрешения спора обязателен. Срок ответа на претензию 10 

(десять) дней с момента её получения.
4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров стороны 

разрешают их в судебном порядке.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2015г. и действует по 31 декабря

2015г.

6. Продление срока действия (пролонгация) договора
6.1. При наличии в том необходимости по обоюдному решению сторон настоящий 

договор может быть пролонгирован (продлен сроком действия) на период, определяемый 
соглашением сторон.

6.2. При этом одна из сторон - инициатор действия не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
истечения срока действия настоящего договора направляет другой стороне в письменном виде 
свои предложения о пролонгации договора к, при наличии в том необходимости, об уточнении 
условий договора на последующий период. Другая сторона рассматривает данные предложения 
и при согласии с ними не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия 
договора, письменно извещает сторону - инициатора пролонгации о своей позиции.
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6.3. Решение сторон о продлении срока действия настоящего договора с изменением 
редакций положений договора по существу оформляется путем соответствующих отметок о 
пролонгации договора на экземплярах сторон, с подписью каждой из сторон с приложением к 
ним новых формулировок отдельных (измененных) условий договора и скрепляется печатями 
сторон.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются 
нормы действующего законодательства РФ.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Адреса и банковские реквизиты
МАДОУ «Детский сад №11»
618400, Пермский край, г. Березники, ул. Олега 
Кошевого, 10
Телефон 8 (34242) 26 25 68

ГБУЗ Г1К «ДГБ г. Березники» 
618419, Пермский край, г. Березники, 
Советский проспект, 73 
тел/факс 8 (3424) 260964

ИНН 5911027704 /КПП 5911011001
ОГРН 1025901703893
ОКПО 02113562
ОКАТО 57408000000
ОКОНХ 80.10.1
ОКФС 14
ОКОПФ 81 (бюджетная)
ОКВЭД 80.10.1 
ОКОГУ 49007

ИНН/КПП 5911028507/591101001 
ОГРН 1025901707545 
ОКПО 01939825 
ОКАТО 57408000000 
ОКОНХ 91511 
ОКФС 14 
ОКОПФ 81 
ОКВЭД 85.11.1 
ОКОГУ 49007
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с « 20 до « 20

Директор / / Главный врач / В.В. Костенкова

М.П. М.П.

Продление договора

С « » _____________20___г. до «___ » __________________ 20___г.

Директор / / Главный врач / В.В. Костенкова

М.П. М.П.
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Приложение № 1 
к договору № 
от «/ ? / » Л /  2015 г.

СПИСОК
помещений МАДОУ «Детский сад № 11»

(наименование учреждения),
находящихся в совместном пользовании с ГБУЗ ПК «ДГБ г. Березники»

Корпус 1.

Почтовый адрес 
местонахождения

№ кабинета, 
этаж

Площадь,
(кв.м)

Примечание

Ул.О.Кошевого, 10• Кабинет приёма врача 
2 этаж

7

Корпус 2.

Почтовый адрес 
местонахождения

№ кабинета, 
этаж

Площадь,
(кв.м)

Примечание

Ул. Черепанова, 13 Кабинет приёма врача 
2 этаж

8,8

Корпус 3.

Почтовый адрес 
местонахождения

№ кабинета, 
этаж

Площадь,
(кв.м)

Примечание

Ул. Пятилетки, 49 Кабинет приёма врача 
1 этаж

9,7
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Приложение № 2 
к договору № 6&
от «СУ у) Ло /  2015 г.

Перечень оборудования медицинского кабинета 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11»

г. Березники

Корпус 1 (ул. О. Кошевого, 10).

№ п/п Наименование Кол-во
штук

(упаковок)
1. Техническое оборудование

1 Электроводонагревательное устройство накопительный Аристон 10 л. 1
2 Смеситель локтевой для раковины 1
3 * Плафоны закрытого типа на источники искусственного освещения 1
4 • Фиксаторы 2
5 . Вентиляционные решетки (для вентиляционных каналов) 1
6 Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1 с t + 25 С (для контроля 

условий хранения лекарственных препаратов)
1

2. Медицинское оборудование
7 Тонометр для измерения артериального давления LD71 2007г. 1
8 Весы медицинские 1977 ВМЭН-150 №4986 1
9 Ростомер 2009г. 1
10 Плантограф для определения плоскостопия 21.12.2007г. 1
11 Динамометр кистевой ДК-25 ручной, ДК- 50 ручной 1
12 Спирометр сухой портативный СПП 2007г. 1
13 Кварц настольный «Солнышко» ОУФК-01 1

3. Гигиеническое оборудование
14 Емкости по 1,0 л. для дезинфекции острого инструментария (игл) 21
15 Контейнеры для дезинфекции отработанных медицинских инструментов 

(шприцев)
2

16 Контейнеры для дезинфекции отработанных резиновых изделий 
(перчаток)

1

4. Холодильное оборудование
17 Холодильник для МИБП «Смоленск» 140 дм.З 1

5. Медицинская мебель
18 Письменный стол однотумбовый 1
19 Стулья взрослые 2
20 Кушетка медицинская 1
21 Шкаф медицинский со стеклом для инструментов и медикаментов 1
22 Медицинский столик с нержавеющей и стеклянной крышкой 2
23 Тумбочка 1
24 Стул детский 1

Ok > '.*  г  — 4 -  ^  .  {L+ * ^



6.]Расходный материал и одноразовые изделия медицинского назначения
25 Контейнер (педальный) с крышкой для сбора отходов класса «Б» 1
26 Контейнер (педальный) с крышкой для сбора отходов класса «А» 1
27 Палочки ватные в упаковке (в уп. 50 шт.) 1
28 Перчатки резиновые хозяйственные (в 1 уп. 50 шт.) 1
29 Мензурки градуированные 2
30 Пипетки глазные (одноразовые) (в 1. уп. 50 шт.) 5
31 Одноразовые системы для внутреннего введения 3
32 Пакеты одноразовые специальные (белого цвета) для сбора отходов 

класса «А» в (1 уп. 50 шт.)
5 уп.

33 Пакеты одноразовые специальные (желтого цвета с маркировочным 
ярлыком) для сбора отходов класса «Б» в (1 уп. 50 шт.)

5 уп.

34 Глазные стеклянные палочки в (1 уп. 50 шт.) 1
35 Скотч для герметизации пакетов с медицинскими отходами 2
36 'Емкости для проведения текущей и генеральной влажных уборок 3
37 Швабры для влажной уборки 2

7. Вспомогательные изделия для медицинского назначения
38 Бикс большой 1
39 Бикс маленький 2
40 Лоток почкообразный 5
41 Лоток прямоугольный 1
42 Шина (Крамера) 1
43 Г релка резиновая 1
44 Жгут резиновый 2
45 Ножницы обыкновенные 1
46 Пузырь резиновый для льда 1
47 Сантиметровая измерительная лента 1
48 Секундомер 1
49 Термометр медицинский (электронный) 25
50 Фонендоскоп 1
51 Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования
1

52 Очки в детской оправе с линзами в 1 дпрт 1
53 Умывальная раковина 1
54 Мерная емкость для приготовления дезинфицирующих средств 1
55 Термометры комнатные 1
56 Термометры для холодильного оборудования 2
57 Термометры для термоса 1
58 Т ермоконтейнер 1

Глушенок/   Костенкова/



Корпус 2 (ул. Черепанова, 13).

№ п/п Наименование Кол-во
штук

(упаковок)
1. Техническое оборудование

1 Электроводонагревательное устройство накопительный Аристон 10 л. 1
2 Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1 с t +25 С (для контроля 

условий хранения лекарственных препаратов)
1

3 Смеситель локтевой для раковины 1
4 Плафоны закрытого типа на источники искусственного освещения 1

2. Медицинское оборудование
5 Тонометр для измерения артериального давления с детской манжеткой 

АТ-10
1

6 Тонометр 52508 1
7

w
Весы электронные бытовые HD-386 1

8 Весы медицинские напольные 1
9 Ростомер РМ-2 1
10 Плантограф 1

Таблица для определения остроты зрения, помещённыя в аппарат Ротта 1
11 Динамометр кистевой ДК 1
12 Бактерицидный облучатель настенный для обеззараживания воздуха и 

поверхностей в помещении «Азов» ОБН-75
1

13 Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 «Солнышко» 2
3. Холодильное оборудование

14 Холодильник для МИБП «Атлант» 2-х кам.мод.объем 227 
МХМ -  2712 -  OON0505071819

1

4. Вспомогательные изделия медицинского назначения
15 Лоток почкообразный 4
16 Шина Крамера 1
17 Г релка резиновая 1
18 Жгут резиновый 1
19 Ножницы обыкновенные 2
20 Пузырь резиновый для льда 1
21 Термометр медицинский электронный DT -501 / МТ 3001 22/3
22 Фонендоскоп 1
23 Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования
1

24 Очки в детской оправе с линзами в 1 дптр 1
25 Умывальная раковина 1
26 Термометры комнатные 1
27 Термометры для холодильного оборудования 2
28 Термометры для термоконтейнера 1
29 Термоконтейнер для МИБП 1
30 Пинцет анатомический 3
31 Шпатели металлические 43

5. Дополнительно
32 Дозатор локтевой «Петроспирт» 2
33 Контейнер для обеззараживания медицинского инструментария 4
34 Полотенцедержатель 1
35 Контейнер педальный для сбора мусора 2
36 Медицинская ширма (для объединенного кабинета) ШП 1/3 -  «ДЗМО» 1

6. Моющие средства
37 Жидкое мыло с антисептиком «Карина» с расчетом на 1 год 2



7. Дезинфицирующие средства
38 Самаровка гипохлор, х/а 1 л 2
39 Бианол гипохлорид натрия 1 л 2

8. Медицинская мебель
40 Письменный стол 1
41 Стулья 3
42 Кушетка медицинская 1
43 Шкаф канцелярский 1
44 Шкаф медицинский со стеклом для инструментов и медикаментов 1
45 Медицинский столик со стеклянной крышкой 1

9. Расходный материал и одноразовые изделия медицинского назначения
46 Маски медицинские одноразовые (в 1 уп. 50 шт.) 1
47 Палочки ватные в упаковке (в 1 уп. 50 шт.) 1
48 Перчатки хирургические (в 1 уп. 50 шт.) 1
49 Перчатки резиновые хозяйственные (в 1 уп. 50 шт.) 1
50 Шпатели одноразовые (в 1 уп. 50 шт.) 3
51 Шприц 2,0 мл (разового употребления) 100
52 Шприц 1,0 мл (разового употребления) для проведения реакции Манту 50
53 Шприц 5,0 мл (разового употребления) 5
54 Шприц 10,0 мл (разового употребления) 5
55 Одноразовые системы для внутривенного ведения 2
56 Пакеты одноразовые специальные (белого цвета) для сбора отходов 

класса «А» (в 1 у п. 50 шт.)
5

57 Пакеты одноразовые специальные (желтого цвета, с маркировочным 
ярлыком) для сбора опасных медицинских отходов класса «Б» (в 1 уп. 50 
шт.)

5

58 Скотч для герметизации пакетов с медицинскими отходами 2
59 Емкость для проведения текущей и генеральной влажных уборок 6
60 Швабра для проведения влажной уборки 4



Корпус 3 (ул. Пятилетки, 49).

№ п/п Наименование Кол-во
штук

(упаковок)
1. Техническое оборудование

1 Электроводонагревательное устройство ( непрерывного действия или 
накопительного действия, название производителя, объём)

1

2 Психрометр или гигрометр ct +40с (для контроля условий хранения 
лекарственных препаратов)

1

2. Медицинское оборудование
3 Тонометр для измерения артериального давления с детской манжеткой 1
4 Весы медицинские 1
5 Ростомер 2009г. 1
6 Плантограф 1
7 Таблица для определения остроты зрения, помещённая в аппарат Ротта 1
8 Динамометр ручной детский 1
9 Спирометр 1
10 Бактерицидный облучатель (настенный) для обеззараживания воздуха и 

поверхностей в помещении
1

3. Холодильное оборудование
11 Холодильник для МИБП «Бирюса» 230 дм.З

4. Медицинская мебель
12 Кушетка медицинская 1
13 Шкаф медицинский со стеклом для инструментов и медикаментов 1
14 Медицинский столик со стеклянной крышкой 1
15 Письменный стол 1
16 Стулья 2
17 Шкаф канцелярский 1

5. Вспомогательные изделия медицинского назначения
18 Лоток почкообразный 2
19 Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей) 2
20 Г редка резиновая 1
21 Жгут резиновый 1
22 Ножницы обыкновенные 2
23 Пузырь резиновый для льда 1
24 Термометр медицинский (электронный) 20
25 Фонендоскоп 1
26 Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования
1

27 Очки в детской оправе с линзами 1 дптр 1
28 Термометры комнатные 1
29 Термоментры для холодильного оборудования 2
30 Термометры для термоконтейнера 1
31 Термоконтейнер для МИБП
32 Пинцет анатомический 2
33 Шпатели металлические 25

6. Дополнительно
34 Дозатор локтевой 2
35 Контейнер для обеззараживания медицинского инструментария 2



36 Полотенцедержатель 1
37 Контейнер педальный для сбора мусора 2
38 Медицинская ширма (для объединённого кабинета) 1

7. Расходный материал и одноразовые изделия медицинского назначения
39 Маски медицинские одноразовые (в 1 уп. 50 шт.) 50
40 Палочки ватные в упаковке (в 1 уп. 50 шт.) 1уп.50шт.
41 Перчатки хирургические (в 1 уп. 50 шт.) 25 шт.
42 Перчатки резиновые хозяйственные (в 1 уп. 50 шт.) 15 шт.
43 Шпатели одноразовые ( в 1 уп. 50 шт) 20 шт.
44 Одноразовые системы для внутреннего введения 1
45 Пакеты одноразовые специальные (белого цвета) цля сбора отходов класса 

«А» в (1 уп. 50 шт.)
20 шт.

46 Пакеты одноразовые специальные (желтого цвета с маркировочным 
ярлыком) для сбора отходов класса «Б» в (1 уп. 50 шт.)

20 шт.

47 Скотч для герметизации пакетов с медицинскими отходами 2 шт.
48 Емкости для проведения текущей и генеральной влажных уборок В наличии
49 Швабры для влажной уборки 2 шт.


