
ДОГОВОР 

о сотрудничестве № 1

г. Таганрог «09» января 2019г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 59» (МБДОУ д/с № 59), в лице заведующего Притчиной Ольги 
Леонидовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 
поликлиника №2» (МБУЗ «ДТП №2»), в лице главного врача Кириенко Натальи 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «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 воспитанников МБДОУ д/с № 59.

2. Обязательства сторон.
2.1. МБУЗ «ДГП №2» обязуется:

2.1.1. В рамках настоящего договора оказывать медицинскую помощь 
воспитанникам МБДОУ ДС № 59 по видам деятельности, указанным в 
лицензии МБУЗ «ДТП №2» в Педиатрическом отделении № 2 (адрес: 
г.Таганрог, ул. П.Тольятти, 18), по обращениям в поликлинику. В 
случае необходимости специализированной помощи -  в КДО по адресу: 
г.Таганрог, ул. А.Глушко, 12.

2.1.2. Проводить мероприятия по медико-гигиеническому обучению.
2.2. МБДОУ д/с № 59 обязуется:
2.2.1. Доставлять детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи в 
поликлинику по указанному в договоре адресу.
2.2.2. Предоставлять место в МБДОУ д/с № 59 для проведения мероприятий 
по медико-гигиеническому обучению.

<

2.2.3. Сформировать и передать МБУЗ «ДГП №2»списки обслуживаемых 
детей с указанием: Ф.И.О., даты рождения, номера медицинского 
страхового полиса, номера свидетельства о рождении (паспорта).

3. Порядок изменения и расторжения договора.
3.1. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из 

Сторон или по взаимному соглашению. Уведомление о расторжении 
договора направляется второй Стороне предварительно за один месяц.



3.2:Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями сторон.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует в течение одного календарного года с 

момента подписания.

5. Прочие условия.
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты.

МБДОУ д/с № 59
347924, Ростовская область, г.Таганрог, 
ул. Сергея Лазо, 9-1.
ИНН 6154063604 
КПП 615401001
р/с 40701810260151000048 в Отделении 
Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону 
БИК 046015001 
E-mail: sad59@tagobr.ru

МБУЗ «ДГП №2»
347910, Роствская область, 
г.Таганрог, пер.Каркасный, 10. 
ИНН 6154083689 
КПП 615401001 
Р/с 40701810260151000048 в 
Отделении по Ростовской области 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Ростов) 
БИК 046015001 
E-mail: dgp2taganrog@mail.ru
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