Договор о сотрудничестве

24.09.2018

г. Таганрог
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №1» (МБУЗ
«ДТП №1») в лице главного врача Штанько Сергея Ивановича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №64» (МБДОУ д/с №64) в лице заведующего Катеровой Т.Н.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Стороны заключили настоящий договор о сотрудничестве для объединения взаимных усилий и
возможностей в сфере медицинского обслуживания детей воспитанников МБДОУ д/с №64.
2. Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В рамках настоящего договора оказывать медицинскую помощь воспитанникам МБДОУ д/с №64
по видам деятельности указанным в лицензии МБУЗ «ДТП №1» в соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Педиатрическом
отделении №2 (адрес: г. Таганрог, ул. Свободы, 42) по обращениям в поликлинику.
В случае необходимости специализированной помощи - в Консультативно-диагностическом отделении
(адрес: г. Таганрог, ул. Чучева, 26).
2.1.2. Проводить мероприятия по медико-гигиеническому обучению и воспитанию.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Доставлять детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи в поликлинику по указанному в
договоре адресу.
2.2.2. Предоставлять место на территории МБДОУ д/с №64 для проведения мероприятий по медико
гигиеническому обучению.
2.2.3. Сформировать и передать поликлинике списки обслуживаемых детей с указанием: ФИО, даты
рождения, номера медицинского страхового полиса, номера свидетельства о роджении.
3. Порядок изменения и расторжения договора.
3.1.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон или по взаимному
соглашению. Уведомления о расторжении договора направляется второй стороне предварительно
за 1 месяц.
3.2.Все
изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными лицами.
4. Срок действия договора.
4.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 года с момента
подписания.
5. Прочие условия.
5.1.
Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон.

