
договор ль 10

, па медицинское обсJIуживание

г. Полесск, Калининградской области "й,ЩшzOЦ,.
муниципальное бюджетпое общеобразовательное учреждение <<славянская основная
общеобразовательная школа), именуемое В дальнейшем Заказчик, в лице директора школы
Сушковой Алёны Владимировны и

ГосуларсТвенное бюджетнОе учреждение здравоохранения Калининградской области
<<ПолессКая центральная районшая больница), именуемое в дальнейшем <Исполнитель)), в лице
исполняющего обязанности глtlвного врача Александра Вааковича Мартиросова действующего на
основаниИ Устава' с другой стороны' закJIючилИ настоящий договоР о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.ИсполНителЬ принимаеТ на себЯ обязательство обеспе}мть медицинское обслуживание детей,
посещilющих Муниципtlльное бюджетное общеобрr}зовательное r{реждение кславянскrш основнzu{
общеобразовательнiш школa>) (далее по тексту образовател"ное уrреждение) в объемах
требований СанПиН 2.4,2.282|-|0 "Санитарно-эпиДемиологические требЬвания к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньIх организацил<", утверждеЕного постtlновлением
главного государстВенного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года J\ъ 189 (далее - СанПиН
2.4.2.282l-]l0).
1.2.заказчик предоставляет помещение с соотвотствующими условиями для работы медицинских
работников.

2. Обязательства сторон
2.1 Заказчик обязан:
2.|.|. Создать в образовательном учреждении необходимые условия для работы медицинского
персонала: предоставить помещеЕие, необходимое дJUI оказания услуг (да_пее - медицинский
кабинет), возможность использования мест общего пользования.
2-1,2.обеспечить медицинский кфинет оборудованием, соответствующим установленным к нему
требованиям, инструлиентарием и расходными материалаrчrи, мебелью и др.;

2.2 Исполнитель обязан:
2.2.1. Осуществлять ежедневньй контроль за соблюдением СанПиН 2.4.2,282\-1О;
2,2.2. ОрганизоВыватЬ профилак7ическуЮ работУ с детьмИ и персонr}лом по предупреждению
инфекционньIх и неинфекционньD( заболеваний.
2.2.3. ПроводиТ ежедневнЫй осмотР детей при приеме в оздоровительное у{реждение (включая
осмотр на педикулез).
2,2.4, Вести учет., заболеваемости и оценивать покiватели
оздоровления детей и подростков.

заболеваемости и эффективность

2.2.5. Ос}ществЛять контрОль за качеСтвом питЕlния и витаминизацией блюд.
2.2.6. Осуществлять контроль за цроведением закаJIивающих процедур.
2.2.7. обеспечиТь сохраннОсть предоСтЕIвJUIемого помещения и-оборуjовzlния.

3.Ответственность сторон
3.1.стороны совместно несут ответственность за здоровье и физическое р{ввитие детей, проведение
лечебно-ПрофилактИческиХ мероцрияТий, соблЮдение санитарно-.".rеrr"r.ских норм, режима и
обеспечение качества питания.
з.2. Стороны несуt ответствецность за невыполноЕие положений настоящего .Щоговора в
соответствие с действующим зzжонодательством.



4.1 Настоящий договор.распростр*""i';#;*ЖЖffiН;*"rп.ния, возникшие с 01.09.2020года, и действует по 31 J22020 год.
4,2 Еслп за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не зtUIвила о егорасторжении, то он считается заключенЕым на очередной календфьй год.

5. Прочие ус.повия
5,1, Настоящий договор составлен в двух экземпляр€ж, имеющих р.вную юридическую силу.5.2 В слуIае возникновения разногласий между сторонtl14и они предприЕимают всо меры курегулированию разногласий ц}тем непосредственЕьж lrереговоров. Если спор Ее булетурегулирован, то он подлехит рztзрешению в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством.
5,3, В части' не предусМотренноЙ ЕастоящиМ договороМ, сторонЫ руководсТвуютсЯ Действующимзtжонодательством, l iравовыми акта]ч{и файона горо!а).
5,4 Права и обязанности по настояIцемУ Договору не могуг передаваться третьим лицtlм.

б. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик
Муниципальное бюджетное
общеобразовательпое учреждение
<<СлавянсКtUI ocHoB€UI общеобразовательнiUI
школa))
инн/ кпп- з92200 5 8 4з l з 9220 l 00 l
л/с 20356Ю25160
Отделение Калининград г. Калининград
УФК по Калининградской области
р/ с 407 0l8 1 074030 1 02704З

исполнитель
государствеIIное бюджетное rфеждение
здравоохранен}UI Капининградской области
кП_олесская центрtlльная районная больница>
23 8б3 0, Калининградс*мЪбrrасть, г. Полесск,
ул. Советская, д. 14
огрн lа2з902272789
иннкпп 39220007 t8/3 9220 1 00 1
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