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ДОГОВОР №на медицинское обслуживание обучающихся МОУ гимназии №20 им. С.С.Станчева
п.Каменоломни

«О1»августа 2011г. п.Каменоломни

Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С.Станчева
п.Каменоломни, именуемое в дальнейшем

—
«Заказчик» в лице директора Остриковой Л.Н.,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУЗ ЦРБ Октябрьского района,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача  В.В.Подройкиной,
действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор в
соответствии со ст.51 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 ©
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор предусматривает оказание услуг по безвозмездному медицинскомуобслуживанию обучающихся гимназии № 20 им. С.С.Станчева п.Каменоломни.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1. Выполнять требования, обеспечивающие условия оказания услуг на основании
настоящего договора.
2.1.2. Предоставлять помещение с соответствующими условиями для работы медицинскихработников. 8 |
2.1.3. Обеспечивать необходимым медицинским оборудованием с прохождением ежегодной
медицинской проверки.
2.1.4. Обеспечивать явку детей и подростков для медицинского осмотра и обследования,
которые будут проводиться на территории МУЗ ЦРБ Октябрьского района.
2.1.53. Оказывать помощь в выполнении требований основ законодательства РФ по охране
здоровья граждан, по добровольному информированию родителей о проведении необходимых
медицинских мероприятий: .

- иммунизации против инфекционных заболеваний;
- профилактических осмотров, обследований;
- тубдиагностики и др.‚ 2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1. Обеспечить обслуживание квалифицированным кадрами в соответствии © п.2.10.1
СанПиН 2.4.2. 1178-02 |

2.2.2. Оказывать первую медицинскую помощь обучающимся.
2.2.3. Проводить профосмотры и обследования детей и подростков в соответствии с
действующими требованиям, предъявляемыми федеральными органами исполнительной власти
в области здравоохранения, согласно графику, утвержденному главным врачом и
согласованному с руководителем гимназии № 20 им. С.С.Станчева п.Каменоломни.
22.4. Обеспечивать обучающихся гимназии № 20° ИМ. С.С.Станчева

п.Каменоломни.иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических
прививок, тубдиагностики и т.д.
2.2.5. Проводить лекционно-профилактическую рабсту среди родителей, педагогов, детей
гимназии №20 им. С.С.Станчева п.Каменоломни с целью предупреждения распространения
инфекционных заболеваний.
2.2.6. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества в полном объеме и в срок.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.



/
3.2. «Исполнитель» отвечает за соблюдение лицензионных требований и условий при оказаниимедицинской помощив части квалификации медицинских кадров.3.3. Стороны не несут ответственности за недостатки выполнения своих обязательств понастоящему договору, если данные недостатки возникли вследствие действия обстоятельств,которые стороны не могли предвидеть или предотвратить во время заключения и исполнениянастоящего договора (обстоятельства чрезвычайного характера).3.4. При наступлении указанных в пункте 3.3. обстоятельств сторона, для которой наступили этиобстоятельства ‚ должна незамедлительно известить другую сторону.

4.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия настоящего договора могут быть измененыпо письменному соглашению сторон.4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по другим основаниям,предусмотренным действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с «01» августа 2011 г. и действует бессрочно.5.2. Договор может быть прекращен по требованию «Заказчика» или «Исполнителя». Онамерении прекращения договора стороны обязаны уведомить друг друга менее чем за 45 днейдо предполагаемой даты прекращения договра.

| 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
|6.1. Все спорыи разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,будут решаться путем переговоров между сторонами, но

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются впретензионном порядке. Срок ответа на претензию — 10 календарных дней. Споры неразрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
МУЗ ЦРБ Октябрьского района МОУ гимназия № 20 им.С.С. Станчевап.Каменоломни п.Каменоломни ‚ул. Ленина, 15ИНН 6125002396 ИНН 6125017191 КПП 612501001КПП 612501001 р/с 402048101000000000 в ГРКЦ ГУОКПО 01942431 Банка России по Ростовской области‚
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