
договор
об оказании медицинских услуг Л}

г. Энгельс u / >> ез2БJ 2а /Z год

Государственное учреждение здравоохранения кЭнгельсская городскаrI детскаrI
поликJIиника Ns2}), именуемое в дальнейшем <Поликлиника), в лице главного врача Ермаковой
Наталии Викторовны, действующего на основании Устава, и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреr(дение <Средняя общеобразовательнаJI школа ]ф18) Энгельсского
муниципального района Саратовской области, именуемое в да.тьнейшем кШкола)), в лице
директора Слугиной Елены Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемые в

дальнейшем <Стороны>>, заключили настояiций договор о нижесхедующем :

1. прЕдмЕт договорА
Предметом договора является организация оказания и оказание медицинских услуг в Школе.

2. оБязАнности сторон
2.1.Школа обязуется:

2.1,1.С согласия rrредителя предоставлять помещение для размещения медицинского
кабинета, иное имущество, ts состоянии, соответствующеNI действующим
требованиям СанПиН 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучеtIия в общеобразовательньж учреждениях),
уtвержденных Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 лекабря
20l0 года Nsl89, а также отвечающее требованиям безопасности;

2.1.2. СвоевремеЕно проводить техническое обслуживание и метрологический контроль
медициЕского оборудования (в соответствии с договором безвозмездного
пользования муниципgJIьным имуществом);

2.1.3.Оснастить поIuещение для выполнения Поликлиникой своих функчий мебелью,
оргтехникой и медицинским оборулованием согласно стандарту оснащения
(приложение NsЗ к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним,
в том числе в IIериод обучения и воспитаЕия в образовательных учреждениях,
утвержденному iIриказом Минздрава России от 05.1 1.2013 }ф822н)

2.|.4,Совместно с медицинскими работниками принимать непосредственное участие в

мероприятиях по охраýе здоровья детей;
2.1.5.Оказывать содействие в организации профилактических осмотров,

иммунопрофилактики, подлежащих контингентов детей, проведении
противотуберкулёзных и противоэпидемических мероприятиЙ, гигиенического
воспитания обулающихся;

2, 1 .6. Выполнять законные требования медицинских работников Поликлиники,
2.2.Поликлиýика обязуется :

2.2.1.Оказывать квмифицированную медицинскую помощь обучающимся Школы в
соответствии с условиями насl,оящего договора;

2.2,2.Сьоевременно информировать Школу о планируемых профилактических
мероприятиях;

2.2.З. Проводить иммунопрофилактику, туберкулинодиагностику.
2.2.4.Информировать Школу о случаях инфекционных заболеваний;
2.2,5.Оказывать содействие при организации противоэпидемических мероприятий

Школы;
2.2.6.Проводить санитарно-просветительск)rю, профилактическую работу по

формированию здорового образа жизни в образовательном учреждении с
обучаюtлимися, родитедями, педагогами!



2.Z.7, асуЩествлятЬ контролЬ за физичеСким воспиТанием обучшощихся Школы;

2.2.8. Осуществлять контроль за организацией питания обуtающихся Школы;
2.2.9.Проводить ан€uIиз состояния здоровья обуrающихся с предоставлением ШкоЛе

соответствующей информации;
2.2.10. Обеспечить медицинский кабинет лекарственными препаратами для

оказания неотложной медицинской помощи согласно irлгоритмам оказания

неотложной медицинской помощи (п. 12 порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в

образовательных учреждениях, утвержденного приказом Минздрава России от
05,1 1.2013 JФ822н)

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственноеть за неисполнение иlили ненадлежащее исцолнение

обязательств, предусмотренных настоящим ,Щоговором, в соответствии с действующим
з€rконодательством РФ.

4. рАзрЕшЕниЕ споров
4.1.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору, разрешаются

путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в установленном
зtжонодательством порядке

5. СРОКИДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
5.1. Настоящие .Щоговор заключен на срок с /С aZ; е/f года по

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
б.1. Все изменения и дополнения к настоящему {оговору явлJIются действительными,

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченЕыми предстzrвитеJulми
всех Сторон,

6.2. Настоящий.Щоговор может быть досрочно прекращен:
6.2,|. По соглашению Сторон;
6.2.2. По требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий

настоящего .щоговора. Сторона, желающ€ц прекратить настоящий .щоговор
должна заrIвить об этом в письменном виде лрутой стороне не позднее, чем за
два месяца до предполагаемой даты расторжения,Щоговора.
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