
 
ДОГОВОР № 3 

на медицинское обслуживание 
 

  г.о. Ступино, Московской области                                                  « 30 » декабря  2021 г. 
  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Московской области 

«Ступинская областная клиническая больница» (далее - ГБУЗ МО «СОКБ»), именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице главного врача Чудаковой Светланы Юрьевны, 
действующего на основании Устава с одной стороны и муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Михневский детский сад общеразвивающего 
вида «Цветик-семицветик» городского округа Ступино Московской области (далее – 
МАДОУ Михневский д/с общеразвивающего вида «Цветик-семицветик»), в лице заведующего 
Сурковой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Дошкольное учреждение» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Стороны договорились объединить свои материально-технические и кадровые 
возможности по организации медицинской помощи детям в целях реализации их прав на 
охрану здоровья, на здоровые и безопасные условия пребывания. 
1.2. Медицинское обслуживание включает в себя проведение мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и снижение общей заболеваемости детей; 
- профилактические осмотры; 
- диспансеризация здоровых и больных детей; 
- проведение вакцинации детей, согласно национальному календарю прививок. 
1.3. Совместному использованию подлежит площадь медицинских кабинетов находящихся  по 
адресам: 142840,  Российская Федерация, Московская область, городской округ Ступино, 
р.п.Михнево, улица Московская, владение 3  и 142840,  Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Ступино, р.п.Михнево, улица Тимирязева, 
владение 6  
Совместно используемое помещение содержится в чистоте и в порядке, выполняются 
требования норм и правил пожарной безопасности. 
1.4. Должностные инструкции медицинских сотрудников, работающих на базе медицинских 
кабинетов «Дошкольного учреждения», утверждены главным врачом Учреждения. 

 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В целях реализации предмета настоящего Договора «Учреждение» обязуется: 
- закрепить за «Дошкольным учреждением», медицинский персонал в составе врача - 
педиатра  и медицинской сестры; 
- обеспечить соблюдение медицинским персоналом, закрепленным за «Дошкольным 
учреждением», технических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечить добросовестное выполнение медицинским персоналом своих функциональных 
обязанностей; 
- обеспечить наличие у медицинского персонала необходимых медикаментов, 
дезинфицирующих растворов, в том числе спирта, перевязочных материалов, инструментария, 
иных материалов и инструментов, необходимых для осуществления качественного 
медицинского обслуживания (в пределах средств, выделяемых на эти цели Фондом 
обязательного медицинского страхования); 
- соблюдать режим стерилизации. 
2.2. «Учреждение» не вправе производить переустройство, перепланировку кабинета, 
выделенного для организации медицинской помощи, предоставлять возможность 
использования выделенного имущества третьим лицам. 
2.3. «Дошкольное учреждение» обязуется: 
2.3.1. предоставить закрепленному за ним медицинскому персоналу возможность пользоваться 
отдельным кабинетом площадью 37,4 м2 и 24,9 кв.м в соответствии с нормами СаНПинов в  



образовательных учреждениях, расположенных в основном здании «Дошкольного 
учреждения», а также закрепленными за «Дошкольным учреждением» ценностями, 
имеющими медицинское назначение; 
2.3.2. оснастить медицинский кабинет медицинской помощи, в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи, 
утвержденному Приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях»; 
2.3.3. передать «Учреждению» в безвозмездное пользование оснащение медицинского 
кабинета  (движимое имущество в соответствии с п.2.3.2 настоящего Договора); 
2.3.4. принимать меры к созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
детей; 
 
 
2.3.5. представить «Учреждению» заключение о соответствии предоставляемых помещений 
санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям противопожарной безопасности; 
2.3.6. осуществлять текущий ремонт помещения. 
 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2022 года. 
4.2. Договор автоматически прекращает свое действие в случае прекращения действия 
Лицензии на право осуществление медицинской деятельности, выданной «Учреждению» в 
установленном порядке.  
4.3. Любая из сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону за 3 месяца до предполагаемой 
даты расторжения. 
4.4. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 

5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1. В случае возникновения споров Стороны обязаны самостоятельно принять все меры для их 
разрешения путем переговоров. 
5.2. Если в течение 15 дней после начала переговоров Стороны не могут разрешить спорный 
вопрос по Договору, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем 
арбитражного разбирательства в соответствии с законами Российской Федерации в 
Арбитражном суде Московской области. 
 

 
 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Оплата медицинского обслуживания производится из средств ОМС. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только 
если они подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному для каждой 
из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 


