
ДОГОВОР № 10
О ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ГБУЗ «ДГКБ № 7 г. Челябинск»

И МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 413 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
г. Челябинск «01» сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 413 г. 
Челябинска», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице заведующего Бушуевой Ларисы 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 7 г. Челябинск», 
именуемое в дальнейшем ГБУЗ «ДГКБ № 7 г. Челябинск», в лице главного врача Пилипенко Елены 
Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сотрудничество с целью оказания медицинских услуг 

воспитанникам Учреждения, расположенного по адресу:
- ул. Доватора, д. 18а
- ул. Сулимова, д. 926

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ГБУЗ «ДГКБ № 7 г. Челябинск» обязуется:
2.1.1. Обеспечивать оказание первичной медико -  санитарной помощи: при оказании первичной 
врачебной медико -  санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии воспитанникам 
Учреждения:
- обследование на энтеробиоз;
- проведение медицинских осмотров детей в соответствии с Приказом М3 РФ N 514н от 10 августа 
2017 г. «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»
- проведение туберкулинодиагностики и профилактических прививок согласно Национальному 
календарю и календарю по эпидемическим показаниям силами выездной прививочной бригады в 
соответствии с положением о прививочной бригаде;
2.1.2. В случае возникновения препятствий для выполнения условий настоящего договора ГБУЗ 
«ДГКБ № 7 г. Челябинск» обязано немедленно извещать об этом Учреждение.
2.1.3. В процессе оказания услуг информировать Учреждение или его представителя о предстоящих 
основных или дополнительных профилактических мероприятиях и изменениях в работе в 
соответствии с комплексной оценкой эпидемиологической ситуации в г. Челябинске.
2.1.4. Обеспечить защиту конфиденциальной информации и персональных данных воспитанников в 
соответствии с действующей нормативной документацией.
2.2. ГБУЗ «ДГКБ № 7 г. Челябинск» имеет право:
2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора при неисполнении Учреждением п.2.3.
2.3. Учреждение обязано:
2.3.1. Предоставить медицинский кабинет, имеющий лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. Проводить его ремонт, текущую и генеральную уборку с применением 
сертифицированных для медицинских целей и разрешенных для применения в детской практике 
дезинфицирующих средств. Проводить вывоз бытовых и ртутьсодержащих отходов.
2.3.2. Обеспечить медицинский кабинет необходимым оборудованием, мебелью, готовыми 
лекарственными средствами, перевязочным материалом, дезинфицирующими средствами. 
Обеспечить обслуживание и ремонт, находящейся в медицинском кабинете медицинской техники, 
для оказания медицинской и профилактической помощи учащимся в соответствии с СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и Приказом М3 РФ № 822н от 5 ноября 2013 г. "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях"
2.3.3. Обеспечить проведение производственного контроля для соблюдения требований санитарных 
правил.
2.3.4. Обеспечить явку воспитанников для выполнения обязательств по п. 2.1.1.



2.3.5. Предоставить списки воспитанников по группам с указанием Ф.И.О., даты рождения, 
домашнего адреса, номера полиса и названия страховой компании, данных документа 
удостоверяющего личность: серия документа, номер документа, СНИЛС, а также медицинские 
документы учащихся форма 026у, форма 63, действующий страховой медицинский полис.
2.3.6. Обеспечить оформление информированного согласия на проведение вакцинопрофилактики и 

медицинских осмотров воспитанников, информированного согласия на обработку и распространение 
персональных данных, на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных 
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико -  
санитарной помощи.
2.4. Учреждение имеет право:

2.4.1. Получать информацию об объеме и качестве медицинской услуги, выполняемой ГБУЗ «ДГКБ 
№ 7 г. Челябинск», не вмешиваясь в деятельность ГБУЗ «ДГКБ № 7 г. Челябинск».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Ответственность за вред, причиненный здоровью ребенка, предусмотренный 

законодательством РФ, несет сторона, причинившая вред.
3.2. Стороны имеют право приостановить действие настоящего договора или расторгнуть его при 

форс-мажорных обстоятельствах и при неисполнении обязательств согласно п. 2.
3.3. Меры ответственности сторон, предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров сторон в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2022 года.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.

ЗАКАЗЧИК:
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№413 г. Челябинска».
454048 г. Челябинск, ул. Доватора, 18А, 
Тел.237-96-94

ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 7 г. Челябинск»
454087 г. Челябинск, ул. 
тел. 268-17-03

Главный


