
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

г. Новый Оскол                                                                                             «01» апреля 2017 г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», в лице 
заведующего Поповой Александры Ивановны, действующего на основании Устава, далее 
«Организация, осуществляющая образовательную деятельность», с одной стороны и 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Новооскольская центральная районная больница» (ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ») 
(свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ сер.31 №0024850 от 17.10.2002г. выдано МРИ 
МНС РФ №6 по Белгородской области) (лицензия №ЛО-31-01-002306 от  19.12.2016, 
выданная департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 
области, г.Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д.79), далее «Медицинская организация», в 
лице исполняющего обязанности главного врача Удовенко Ольги Викторовны, 
действующего на основании приказа департамента здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области от 31 марта 2017 года № 157-л и Устава, с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  с целью 
организации медицинской помощи воспитанникам, заключили настоящий договор о 
сотрудничестве (далее по тексту-Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1.В соответствии с условиями настоящего Договора стороны осуществляют 
взаимодействие с целью организации медицинского обеспечения воспитанников в 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Обязанности сторон 
2.1.В соответствии с условиями настоящего Договора Медицинская организация 

обязуется: 
2.2.Организовать оказание  первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

Организации, прохождение периодических медицинских осмотров обучающихся. 
2.3.Осуществлять контроль выполнения плановых  профилактических мероприятий 

(прививок, диспансеризации, обследования на энтеробиоз и т.д.) 
2.4.Контролировать организацию и оказание лечебно-профилактической помощи 

воспитанникам МБДОУ. 
2.5.Предоставлять предварительно согласованный с администрацией Организации график 

проведения плановых профилактических мероприятий. 
2.6.Проведение медицинских осмотров, оказание медицинской помощи воспитанникам 

осуществляется в помещении ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ», расположенном по 
адресу: г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д.124 с использованием её оборудования, 
инвентаря и других средств, необходимых для выполнения полного объема услуг. 

2.7.Информировать Организацию о состоянии и результатах лечебно-профилактической 
работы и мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям, 
посещающим МБДОУ. 

2.8.Проводить совещания с целью повышения квалификации медперсонала Организации. 
2.9.В соответствии с условиями настоящего Договора, Организация осуществляющая 

образовательную деятельность обязуется: 
2.1.1. Выделить помещение и инвентарь для организации работы по проведению целевой 
диспансеризации. 
2.1.2. Осуществлять прием детей в Организацию только при наличии медицинских 
документов (ф 026), заверенных поликлиникой и свидетельствующих о возможности 



посещения Организации. При наличии медицинских показаний для обследования у врача-
фтизиатра противотуберкулезного диспансера Организация разрешает посещение 
детского учреждения только после заключения этого врача. 
2.1.3. Представлять поликлинике списки и данные о наполняемости Организации на 10 
сентября текущего года. 
2.1.4. Проводить плановые профилактические мероприятия (прививки, обследования на 
энтеробиоз и т.д.) и комплексные мероприятия по оздоровлению детского населения 
соответственно приказам территориальных органов управления здравоохранения, 
территориального управления Роспотребнадзора по Новооскольскому району согласно 
графикам в указанные сроки. 
2.1.5. Сдавать статистические отчеты в поликлинику  строго  в указанные сроки.  
2.1.6. Предоставлять поликлинике номера страховых полисов воспитанников согласно 
территориальной программе ОМС. 
2.1.7. Содействовать повышению квалификации медицинского персонала Организации 
(обязательно посещать совещания в поликлинике). 

 
3. Ответственность сторон 

 
3.1.Сторона, не исполнившая  или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 
4. Форс- мажор 

 
4.1.Сторона, не исполнившая обязательства по Договору, освобождается от 

ответственности в случае, если неисполнение обязательств по Договору явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эта сторона не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить их доступными ей средствами. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы сторонами понимаются: забастовки, дтп, пожар, наводнения, 
снегопады, обледенения дорожного полотна и прочие природные катастрофы, а также 
введение эмбарго и другие действия государственных органов, препятствующие 
исполнению обязательств по Договору. 

4.2. Сторона освобождается от ответственности на основании п. 4.1. лишь в том случае, 
если она в течение месяца с момента возникновения данных обстоятельств уведомила 
о них другую сторону и предъявила доказательства, подтверждающие факт наличия и 
характер вышеуказанных обстоятельств.  

4.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения 
обязательств по договору отодвигаются на время действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

5. Разрешение споров 
 

5.1.Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. 
5.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в 

связи с ним, решаются путем переговоров и предварительного претензионного 
урегулирования. Заявленная претензия должна содержать все необходимые сведения с 
приложением документов необходимых для рассмотрения претензии по существу. 
Срок подачи ответа на претензию составляет 10 (пять) дней  со дня ее получения. 

5.3.При не достижении соглашения, споры разрешаются в Арбитражном суде 
Белгородской области. 

 
 

 



 


