
ДОГОВОР
О совместной деятельности по организации оказания первичной медико- 

санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения в 
образовательном учреждении

г. Петропавловск-Камчатский 15 августа 2018 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края 
«Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника №1», в лице 
главного врача Кремер Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Медицинское учреждение», с одной стороны,

и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 16 комбинированного вида», в лице заведующей Бакулиной 
Марины Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Образовательное учреждение», с другой стороны, вместе именуемые 
сторонами,

во исполнение положений Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа 
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", Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы..."), заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регламентирует совместную деятельность 
Медицинского и Образовательного учреждений по организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период воспитания в 
Образовательном учреждении.

1.2. По настоящему договору, в целях создания благоприятных условий для 
организации учебного (воспитательного) процесса, в целях снижения и 
предупреждения заболеваемости среди воспитанников Образовательного 
учреждения, в целях сохранения и укрепления здоровья детей, Медицинское 
учреждение обязуется предоставить медицинское обслуживание, в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов оказания 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

1.3. Медицинское обслуживание воспитанников включает в себя оказание 
медицинских услуг по диагностике (включая туберкулинодиагностику), 
профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая 
медицинский осмотр перед проведением прививок и проведение 
профилактических прививок, профилактический осмотр, в том числе здоровых 
детей и иные виды медицинских услуг, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.
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1.4. Функция Образовательного учреждения в рамках исполнения 
настоящего договора заключается в обеспечении такой деятельности на своей базе. 
Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения 
(воспитания) (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 
организациями (статья 4 Приказа Минздрава России от 05.11.2013 N 822н).

1.5. Настоящий договор заключен в интересах детей -  воспитанников 
Образовательном учреждении, является безвозмездным и не предполагает 
взаиморасчетов между Сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставить в безвозмездное пользование Медицинскому

учреждению помещение, соответствующее по устройству и содержанию 
действующим санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности; 
предоставить в безвозмездное пользование Медицинскому учреждению 
оборудование, находящееся в технически исправном рабочем состоянии. Здание, 
строение, сооружение, помещений, оборудование и иное имущество, 
предполагаемое для осуществления совместной деятельности должно
соответствовать санитарным правилам для ведения медицинской деятельности.

2.1.2. Осуществлять за свой счет текущий и(или) капитальный ремонт 
помещений, предоставляемых для организации медицинского обслуживания. 
Создать условия для организации медицинского обслуживания детей в 
образовательном учреждении согласно требованиям, установленными санитарным 
законодательством.

2.1.3. Обеспечивать помещения, предоставленные для организации 
медицинского обслуживания, необходимой мебелью, оборудованием, освещением, 
отоплением, водоснабжением.

2.1.4. Заключать договоры на техническое обслуживание медицинской 
техники, средств измерений. Производить текущий ремонт и поверку 
предоставленного медицинского оборудования, средств измерений.

2.1.5. В случае необходимости оказывать содействие в получении 
Медицинским учреждением лицензии на все виды медицинских услуг, оказываемых 
Медицинским учреждением в образовательном учреждении, и предоставлять 
необходимые правоустанавливающие документы, в том числе и на помещения, в 
котором расположены медицинские кабинеты. Обеспечить надлежащее санитарно- 
эпидемиологическое состояние медицинских кабинетов для получения 
положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

2.1.6. Обеспечить в помещениях, передаваемых Медицинскому учреждению 
с целью медицинского обслуживания детей, создание условий для хранения 
медикаментов в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.1.7. Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения 
порядка оформления и предоставления необходимых документов и сведений для 
осуществления медицинского обслуживания детей, соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и правил в образовательном учреждении.

2.1.8. Создать в Образовательном учреждении комиссию по контролю за 
работой пищеблока, питанием детей, и бракеражем готовой продукции, в составе не
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менее трех человек. Обязанности ведения соответствующей документации на 
медицинского работника -  сотрудника Медицинского учреждения -  не возлагаются.

2.1.9. Разработать, совместно с медицинским персоналом, перечень 
мероприятий по работе с родителями (законными представителями) детей, 
направленных на укрепление здоровья детей.

2.1.10. Ежедневно совместно с медицинским работником, при его наличии по 
графику, либо силами воспитателей производить утренний прием детей, опрашивать 
родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных 
явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

2.1.11. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 
Образовательное учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей 
изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского 
блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 
организацию с информированием родителей.

2.1.12. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимать в Образовательные 
учреждение только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.1.13. При организации медицинских осмотров несовершеннолетних, в 
период воспитания в образовательном учреждении, и оказании им первичной 
медико-санитарной помощи в плановой форме Образовательная организация 
обязуется оказывать содействие в информировании родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, в оформлении информированных 
добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов от 
медицинского вмешательства.

2.1.14. При содействии медицинского работника Образовательное учреждение 
проводит медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении 
детей в учреждение с целью выявления больных.

2.1.15. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют 
домой для санации. Прием детей после санации допускается в дошкольные 
образовательные организации при наличии медицинской справки об отсутствии 
педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал;

2.1.16. При наличии собственной лицензии на осуществление медицинской 
деятельности производит:

• систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 
особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья;

• систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 
территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены 
воспитанниками и персоналом;

• работу по организации и проведению профилактической и текущей 
дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения;

• работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа 
жизни (организация "дней здоровья", игр. викторин и др.);

• медицинский контроль за организацией физического воспитания, 
состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за 
правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости 
от пола, возраста и состояния здоровья;

• в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и 
гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и
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проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению 
источников инвазии.

• выявление инвазированных контагиозных гельминтозами 
осуществляется одновременным однократным обследованием всех детей 
дошкольных образовательных организаций один раз в год.

• для профилактики паразитозов проводят лабораторный контроль за 
качеством воды в ванне бассейна и одновременным отбором смывов с объектов 
внешней среды на паразитологические показатели.

В случае отсутствия соответствующей лицензии, указанные мероприятия 
планируются и осуществляются во взаимодействии с Медицинским 
учреждением.

2.1.17. В случае необходимости обеспечивать своевременную явку детей в
Медицинское учреждение для прохождения ежегодного медицинского осмотра и 
запланированных медицинских мероприятий (флюорографии,
вакцинопрофилактики, диспансеризации и др.), согласно плана- графика 
прохождения медицинских осмотров в соответствии с нормативными документами.

2.1.18. Ежегодно до 1 октября предоставлять медицинскому работнику списки 
воспитанников, подлежащих медицинскому обслуживанию, с указанием: фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства.

2.1.19. При осложнении эпидемиологической ситуации, в целях 
предупреждения распространения инфекции, обеспечить проведение 
противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.

2.1.20. Организовывать работу по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.

2.1.21. Обеспечивать возможность проведения медицинским работником 
осмотров воспитанников на предмет наличия педикулеза.

2.1.22. При обнаружении чесотки и педикулеза отстранять детей на время 
проведения лечения от посещения учреждения.

2.1.23. Допускать детей в Образовательное учреждение только после 
завершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 
подтвержденных справкой от врача.

2.1.24. При выявлении в Образовательном учреждении чесотки проводить 
текущую дезинфекцию в соответствии с требованиями территориального органа, 
осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.1.25. Оформлять в журнале группы лист здоровья, в который для каждого 
ребенка вносить сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе 
занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере 
учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

2.1.26. Обеспечивать прохождение всеми работниками Образовательного 
учреждения предварительных и периодических медицинских осмотров, наличие у 
них прививок в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок. Обеспечивать наличие у каждого работника Образовательного 
учреждения личной медицинской книжки установленного образца.

2.1.27. Не допускать работников, уклоняющихся от прохождения медицинских 
осмотров, к работе.
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2.1.28. Обеспечивать контроль над прохождением профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации при трудоустройстве (и далее с 
периодичностью не реже одного раза в 2 года) должностных лиц и работников 
Образовательного учреждения, деятельность которых связана с воспитанием и 
обучением детей.

2.1.29. Содержать в чистоте территорию Образовательного учреждения.
2.1.30. Проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих 

средств всех помещений Образовательного учреждения.
2.1.31. Производить влажную уборку туалетов, столовых, вестибюлей, 

рекреаций.
2.1.32. Производить уборку учебных и вспомогательных помещений после 

окончания занятий, в отсутствие воспитанников, при открытых окнах или фрамугах.
2.1.33. Проводить не реже одного раза в месяц во всех видах помещений 

Образовательного учреждения генеральную уборку.
2.1.34. При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала 

дошкольного учреждения контагиозными гельминтозами производить следующие 
профилактические мероприятия:

• ежедневно 2 раза (утром и вечером) проводить влажную уборку 
помещений с применением мыльно-содового раствора;

• провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать 
камерной дезинфекцией (если невозможно облучить бактерицидными лампами 
в течение 30 минут на расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, мягкие игрушки и 
убрать их до завершения заключительной дезинвазии;

• в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и 
подушки обрабатывать пылесосом. Одеяла и постельное белье не допускается 
встряхивать в помещении;

• группах круглосуточного пребывания ежедневно менять или 
проглаживать горячим утюгом нательное, постельное белье и полотенца;

• следить за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены 
(ногти на руках детей и персонала должны быть коротко острижены).

2.1.35. В период временного отсутствия медицинского работника (отпуск, 
нахождение на больничном и т.д.) принимать участие в оказании первой помощи 
детям.

2.1.36. Вести целенаправленную работу по формированию здорового образа 
жизни с детьми, родителями (законными представителями) и персоналом 
Образовательного учреждения,

2.1.37. Обеспечить наличие места хранения медицинских отходов до 
транспортировки в Медицинское учреждение.

2.1.38. Обеспечить хранение персональных данных воспитанников в 
помещении оборудованном в соответствии с законодательством; обеспечить 
передачу персональных данных воспитанников медицинскому работнику, 
осуществляющему медицинскую деятельность в образовательном учреждении с 
письменного согласия родителей (законных представителей).

2.1.39. Обязывать медицинского работника, прикрепленного к 
Образовательному учреждению, соблюдать правила охраны труда и 
противопожарной безопасности на рабочем месте;

2.1.40. Вести учет рабочего времени прикрепленных медицинских работников, 
соблюдение ими графика работы, предоставленного Медицинским учреждением.
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2.1.41. Ежемесячно подавать в Медицинское учреждение заполненный табель 
рабочего времени на прикрепленных медицинских работников.

2.1.42. Своевременно информировать отдел правового и кадрового 
обеспечения Медицинского учреждения, главного врача Медицинского учреждения 
о нарушениях медицинскими работниками графика работы, правил внутреннего 
трудового распорядка учреждения.

2.2. Медицинское учреждение обязуется:
2.2.1. При соответствии медицинского кабинета, предоставленного в 

безвозмездное пользование Образовательным учреждением всем санитарным 
правилам, а также при надлежащем оснащении, согласно установленным порядкам, 
обеспечить получение лицензии на осуществление медицинской деятельности в 
Образовательном учреждении по адресу нахождения медицинского кабинета.

2.2.2. В случае непредоставления Образовательным учреждением помещений 
с соответствующими условиями для оказания медицинских услуг, отсутствия у 
медицинской организации лицензии на определенные работы (услуги) по месту 
нахождения помещений Образовательного учреждения, оказание медицинской 
помощи несовершеннолетним в период их обучения (воспитания) осуществляется в 
помещениях Медицинского учреждения.

2.2.3. Укомплектовать Образовательное учреждение кадрами согласно 
штатного расписания, утвержденного Медицинским учреждением.

2.2.4. Ежегодно согласовывать с Образовательным учреждением графики 
профилактических осмотров детей.

2.2.5. Обеспечить медицинское обслуживание детей в соответствии с 
Приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 822н и другими действующими 
приказами Министерства здравоохранения РФ, Министерства здравоохранения 
Камчатского края, иными нормативными документами.

2.2.6. Осуществлять плановую вакцинацию детей, вакцинацию по 
эпидемиологическим показателям, контроль за состоянием детей перед проведением 
вакцинации и после проведения вакцинации.

2.2.7. При осложнении эпидемиологической ситуации в дошкольном 
образовательном учреждении в целях предупреждения распространения инфекции, 
проводить противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

2.2.8. Обеспечивать медицинские кабинеты лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, перевязочными материалами, в соответствии с 
регламентом лекарственного обеспечения ЕБУЗ КК ПК ЕДП № 1.

2.2.9. Обеспечивать сообщение в территориальный отдел центра 
Госсанэпиднадзора о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди 
воспитанников и персонала дошкольного образовательного учреждения в течение 2 
часов после установления диагноза в установленном порядке (экстренные 
извещения), обеспечивать последующее информирование, согласно установленным 
правилам.

2.2.10. Вести работу по формированию здорового образа жизни с персоналом 
Образовательного учреждения и обучающимися.

2.2.11. Медицинский контроль за организацией физического воспитания, 
состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за 
правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от 
пола, возраста, состояния здоровья детей;



2.2.12. Обеспечить правильное ведение, оформление и хранение 
медицинской документации на воспитанников.

2.2.13. Представлять отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, 
которые установлены Министерством здравоохранения РФ, Министерством 
здравоохранения Камчатского края, Г'БУЗ КК ПК ГДП № 1.

2.2.14. Обеспечивать соответствие данных в первичной медицинской 
документации, хранящейся в Образовательном учреждении, и хранящейся в 
Медицинском учреждении.

2.2.15. Обеспечивать преемственность в организации медицинской помощи на 
этапах медицинского обслуживания в помещении Образовательного учреждения и 
на этапе оказания медицинских услуг в помещении Медицинского учреждения 
(заведующими педиатрическими отделениями, врачами-педиатрами, врачами узких 
специальностей, прививочным кабинетом).

2.2.16. Регулярно, не менее 2-х раз в год, информировать администрацию 
дошкольного образовательного учреждения о состоянии и результатах лечебно
профилактической работы.

2.2.11. Выполнять прием детей по жалобам, в случае необходимости 
оказывать доврачебную, врачебную, экстренную медицинскую помощь; в случае 
острого заболевания или травмы осуществлять маршрутизацию (этапирование) 
несовершеннолетнего пациента к месту оказания специализированной, или скорой 
медицинской помощи.

2.2.12. Вести наблюдение за диспансерными группами детей е хроническими 
заболеваниями.

2.2.13. Проводить мероприятия по профилактике ОРВИ, гриппа. Вести 
работу по профилактике травматизма и отравлений, учет и анализ всех подобных 
случаев.

2.2.14. Передавать сведения ответственному медицинскому работнику 
медицинской организации для информирования органов внутренних дел о 
поступлении (обращении) пациентов (обучающихся), в отношении которых 
имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 
результате противоправных действий;

2.2.15. Обеспечить хранение лекарственных препаратов, сохранность этикеток 
на флаконах, контроль за сроками использования лекарственных препаратов.

2.2.16. Не позднее чем за 2 месяца до окончания срока годности 
лекарственных препаратов, в том числе из укладок, медицинский работник 
незамедлительно информирует заведующего отделением, старшую медицинскую 
сестру.

2.2.17. Медицинский работник, прикрепленный к Образовательному 
учреждению, обязан соблюдать правила асептики и антисептики;

2.2.18. Медицинский работник обязан проводить анализ выполнения плана 
профилактических прививок.

2.2.21. Медицинский работник обязан сохранять врачебную тайну о факте и 
причине обращения ребенка к медицинскому работнику.

2.2.22. Медицинский работник обязан ставить в известность заведующего 
Образовательным учреждением о возможном отсутствии на рабочем месте по 
различным причинам.

2.2.23. Медицинский работник обязан соблюдать конфиденциальность при 
обработке персональных данных воспитанников, переданных ему в дошкольном 
образовательном учреждении; обеспечивать безопасность персональных данных
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воспитанников при их обработке; соблюдать требования законодательства по 
защите обрабатываемых персональных данных детей.

2.2.24. При участии прикрепленного медицинского работника в
Образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия:

• сообщаются в территориальные учреждения здравоохранения о случае 
инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала 
учреждения в течение 2 часов после установления диагноза;
• организовывается и ведется контроль за проведением 
профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий,
• При выявлении 20% и более инвазированных острицами среди детей 
проводится оздоровление всех детей и обслуживающего персонала 
дошкольных образовательных организаций. Одновременно проводятся 
мероприятия по выявлению источников заражения острицами и их 
оздоровление в соответствии с санитарными правилами по профилактике 
энтеробиозов.

2.3. Образовательное учреждение имеет право:
2.3.1. Требовать от прикрепленного работника Медицинского учреждения

ведения соответствующей документации в дошкольном образовательном
учреждении; плана работы на год. графика работы, утвержденного главным врачом.

2.3.2. Требовать от Медицинского учреждения обеспечения сохранности 
имущества дошкольного образовательного учреждения.

2.3.3. Вносить предложения руководству Медицинского учреждения по
улучшению медицинской деятельности в дошкольном образовательном
учреждении.

2.3.4. Информировать Медицинское учреждение о бездействии 
прикрепленного медицинского работника, о нарушении дисциплины труда и 
должностных обязанностей.

2.4. Медицинское учреждение имеет право:
2.4.1. Требовать от дошкольного образовательного учреждения обеспечения 

медицинского кабинета необходимой мебелью, оборудованием, освещением, 
отоплением, водоснабжением, проведения текущего и (или) капитального ремонта 
медицинского кабинета.

2.4.2. Вносить предложения руководству дошкольного образовательного 
учреждения по улучшению условий для осуществления медицинской деятельности.

2.4.3. Участвовать в родительских собраниях, заседаниях дошкольного 
образовательного учреждения, при рассмотрении вопросов совместной 
деятельности по организации медицинского обслуживания.

2.4.4. Инициировать проведение оздоровительных и профилактических 
мероприятий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 Стороны совместно несут ответственность за здоровье и физическое 
развитие обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима питания.

3.2 За несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий настоящего 
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим



законодательством Российской Федерации.
3.3 В случае возникновения разногласий между сторонами они 

предпринимают все меры по урегулированию разногласий путем непосредственных 
переговоров. Если спор не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.4 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по каким-либо причинам, должна известить другую сторону о 
наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не 
позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных 
органов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Настоящий договор вступает в силу 15 августа 2018 года и действует в 
течение одного календарного года.

4.2. В случае отсутствия письменного волеизъявления сторон, действие 
договора продлевается на следующий год.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается 
действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения.

5.2 Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3 Об изменении реквизитов, стороны договорились извещать друг друга в 
течение пяти рабочих дней.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Образовательное учреждение»
МАДОУ «Детский сад № 16 
комбинированного вида»
Адрес: 683038, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой 
В.В., д. 10
тел./факс: 8(4152) 274-138; 274-194
ИНН 4100018224 
КПП 410101001
р/с40701810700001000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому

.V i.В. Бакулина

«Медицинское учреждение»
ГБУЗ КК ПК ГДП №1 
Адрес: 683031, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Войцешека, д. 5,
Банковские реквизиты:
ИНН 4101042036; КПП 410101001 
ОГРН 1024101035122, ОКАТО 
30401000000
БИК 043002001; ОКПО 42379249 УФК по
Камчатскому краю, ГБУЗ КК ПК ГДП №1
л/с 213 86Ш 99960,
р/сч 406 018 108 000 010 000 01 в
отделеш^Штдопавловск-Камчагский
т е л Ш Ё Р ^ К й )  26-50-45,
е-Ш  ‘гщмтШрШ

,* /  4PAKOUV {AtilZ,... V-

С.В. Кремер
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