
Муниципальный контракт № 1 

по организации медицинского обслуживания детей 

 

с. Куйбышево                    11 января 2021 год 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  «Алёнушка» с. Куйбышево, именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице  заведующего Саенко Ирины Львовны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Скрынникова Романа Анатольевича, 

действующего на основании Устава, лицензии № ЛО-61-01-007433 от 08.11.2019 г, с 

другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет муниципального контракта. 

Предметом муниципального контракта является совместная деятельность МБУ «ЦРБ 

Куйбышевского района РО» по медицинскому обслуживанию воспитанников МБДОУ 

«Алёнушка». 

2. Обязательство сторон 

 «Исполнитель» обязуется: 

- обеспечить МБДОУ «Алёнушка» медицинским персоналом; 

- осуществлять организационно-методическую работу по вопросам медицинского 

обеспечения; 

- осуществлять контроль за организацией медицинского обслуживания воспитанников 

МБДОУ «Алёнушка» 

- осуществлять консультационную помощь. 

2.2. Медицинский персонал МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО», обязан 

осуществлять мероприятия по: 

Первичной профилактике: 

- осуществлять медицинские осмотры при поступлении в МБДОУ «Алёнушка», за 

один год до школы, перед школой; 

Организация физического воспитания: 

- распределять воспитанников МБДОУ «Алёнушка» на медицинские группы для 

занятий физической культурой; 

Гигиеническому воспитанию в детском коллективе: 

- осуществлять организацию мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, 

нарушений осанки и др. 

Иммунопрофилактике: 

- осмотр перед прививкой; 

- вакцинация; 

- контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей 

реакции на прививку. 

Адаптация в МБДОУ «Алёнушка»: 

- рекомендации по адаптации и ее коррекции; 

- контроль течением адаптации и проведением медики-педагогических мероприятий 

по формированию функциональной готовности к обучению. 

Ведению документации: 

- медицинской карты ребенка; 

- выписки и справки для лечебно-профилактических учреждений и др. 

- иные медицинские документы. 

2.3. МБДОУ «Алёнушка» обязуется: 

- предоставить помещение для работы медицинского персонала МБУ «ЦРБ 

Куйбышевского района РО». 

 

 



3. Срок действия муниципального контракта 

3.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до 31.12.2021 года. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего муниципального контракта , 

решаются сторонами путем переговоров. 

4.2. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим муниципальным контрактом, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

4.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

5. Юридические адреса сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида   «Аленушка» 

Юридический, фактический и почтовый 

адрес:  

346940 Ростовская область, Куйбышевский 

район, с. Куйбышево, ул. Кузьменко, 3а 

ИНН  6117003639 

КПП  611701001 

л/с 20586Х81660  

р/с 40701810460151000369 

БИК 046015001 отделение Ростов-на-Дону 

Г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Алёнушка» 

 

__________________________И.Л.Саенко 

МП 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБУ «Центральная районная больница 

Куйбышевского района Ростовской 

области» 

Юридический, фактический и почтовый 

адрес:  

346940, Ростовская область, Куйбышевский 

район, с. Куйбышево, ул. Миусская, 3 

ИНН 6117000571 

КПП 611701001 

л/сч 20586У27770 

р/сч 40701810460151000369 в банке ГРЦК 

ГУ Банка России по РО г. Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 код дохода 901 1 13 01995 

05 0000 130 

Разрешение № 61 от 31.03.2009 г. 

 

Главный врач МБУ «ЦРБ Куйбышевского 

района РО» 

 

_____________________ Скрынников Р.А. 

МП 

 

 


