.(оговор

){!:2

об организации медицинского обслуживания детей

р.п.1рки

09 января 2013 г'

йуниципальное общеобразовательное Рреждение к€редняя общеобразовательная школа) с.|!еревесиной:л<айловка' именуемое в дшльнейтпем к3аказчик)' в лице лщектора )1евиной Ё.Б., действующего на основании
'!['става, с одной сторонь!' и государственное
щреждение здравоохранени'| €аратовской области к1урковская
центральная районная больница>, в лице гл!шного врана }1ельниковой Бшлентипът }|иколаевньт, действутощего
на основании 9става' имещемь:й в да-ттьнейтпем к}'1сполнитель))' с другой сторонь1' зак.]|ючили настоящий
договор о н!океследующем:
1.11редмет договора

||о задантло 3аказчика |1сполнитель обязуется безвозмездно оказь!вать ус]уги по обеспечени}о медицинского
обслуживания детей на территории |!еревесино-}1ихайловского ФА|{.
<3аказчик> поручаец а к}{сполнитель) щинимает на себя обязательства по вь|полненик) сле,щдощих ус.тцг:
1.4. йедицинское обс.гуживание детей муни!{ипального образовательного у{реждения к€редняя
общеобразовательная |пкола) с.|!еревесино_й:л<айловка на территории |!еревесино-1!{ихайловского ФА|!.
1.

2.Фбязанности сторон

2.1. к3аказчио обязуется:
2.1.1. Фбеспенить усройство' содержание

учреждении согласно (ан1]иЁ.
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органи3аци}о режима в муниципапьном образовательном

2.\'2. Фонастить муни1щп[шьное образовательное у{реждение к€редняя

общеобразовательн€}я

1|]кола)

с.||еревесино-йихаЁлловка необходимь1м матери.шом, оборуАованием и инструментами' медикаментами
амбулаторной и неотлот<ной медицинской помощи согласно €ан|1иЁ.
2.1.4.|1роволить совмест!що рабоц по уще!1пени}о 3доровья и щедотвращен:до заболеваемости детей
муниципапьного образовательного у|реждения к€редняя общеобразовательная [цкола) с.|{еревесино_

д^т!я

йихайловка.

2.1.5.€огласовь|вать с исполнителем нащузку' рожим занятпй и расписание, предусматрив€}ющее перерь|в
достаточной продолжительности [ля \||[таъ|ия детей.
2.1.6. 3аказчик имеет щаво конщолщовать рабоц фельдтпера |[еревесино-йтосайловского ФА|{ в це.}1ях охрань1
и уще11пени'{ здоровья детей.
2.2. <<Асполнитель) обязуется:
2.2.2.Бьтполнять все работы в полном объеме и соответствук)щего качества'
2.2.3. |{роводить ленебно- профилактинескуо рабоц :

- периоди!|еоки осмащивать кожнь!е пощовь1' видимь|е слизисть|е' волосисц!о часть головь! детей' щи
вь|явлении щизнаков острого заболевания' чесотки' педичлеза своевременно дош|адьтвать в органь1
здравоохранения' роспотребнадзора;
- с целью вь|явлени'1 педикулеза медицинскому персонац необходимо не менее 1 раза в месяц щоводить
осмощь| детей.
- конФ0лщовать соб.гподение сроков щохождения медосмощов работниками Ф} и организаций общественного
питания.
- щоводить амбулатортъ;й прием детей на территории ||еревесино-йихайловского ФА||.
- госпитш1изщовать по медицинским показаниям детей в лечебно- профилактияеские у{режден|б!
- ок!}зь1вать щи несчастнь!х с]гу{аях неотложну|о помощь
- немедленно сообщать в у{реждения здравоохранен'1я || роспощебнадзора о с.тгг|аях инфекционньлх
заболеваний' щ:вматизма
- контролировать организаци1о питани'{ детей, питьевого режима' осуществление отбора сутовной пробьл
т1итаъ|ия и щоведение санитарно- щотивоэ11идемических мероприятий
- щоводить' щофилактияеску|о рабоц по формировани|о здорового образа )ки3ни с персон€шом и детьми'
беседьт, вь|сц|1ления на родительскло< собраниях ъ1амедицинские темь!
3. Фтветственность сторон

3.1.Б случае несоб.тподеншя к|4сполнителем> обязательств по исполнени}о ус'уг <<3аказчик> в щаве поребовать
иополнения усщги друг|&' специ.шистом.
3.2.>|4сполнитель) освобождаетоя от ответственности 3а неисполнение или ненад|ежащее исполнение своих
обязанностей по договору, если дока)кет' что это що18о||1ло вследствие нещеодолимой отш:ьл, нарушенш{
к3аказчиком) сво|тх обязанностей или по другим основаниям, щедусмотеннь1м законом.
4.€рок действия и порядок расторжения договора
4.1 .Ёастоящий договор всцпает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 3\ '12'2013 года.
4.2. ,{оговор может бьтть расторгщт по ооглашени}о сторон.
4.3. <3аказчик) вправе расторгщть договор в сл)дае, если обнаружень1 существеннь]е недостатки в качестве
оказаннь!х ус.туг или инь|е оущественнь1е откпонени'{ от условий договора.
4.4. к|4сполнитель) вправе расторгнуть договор в с]гу{ае обнарух<ения условий, дела[ощих невозможнь|м
дальнейцлее вь!полнение ус.туг по настоящему договору, в том числе в слу{ае невь1полнения к3аказчиком> п.2.1.

4.5. 1&ждая из сторон вщаве в.тпобое время отк€ваться от настоящего договора' известив об этом щугуо
€торону за 30 кшлендарпъгх дней в письменной форме. ,{оговор может бьтть расторгнут и по друг|л\,{ основани'|м'

прещсмощенпъпм действупош1им законодательством.
5.!1роние уеповия
5.1. €торотъх обязатъ: информщовать друг друга о всох возник!пих обстоятельствах' подверга}ощ|о( уфозе и]1и
делающих невозможнь|м вь1полнение обязательств по настоящему договору и согласовь[вать мерощи'{тия по !о(
устр:!нени}о.

5.2. Бсе дополнения и щиложения к данному договору имеют с|1щ/' если они сделань1 в письменном виде и
под!1исань| обеими сторонами.
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