
Договор об оказании медицинских услуг. "' 4#
<01» 09 20]г.Волгоград

МУЗ <(Детская по.ликлиника .Мё 1 0>>, именуемое в да.]ьнейшем <<Исполните.ль>>. в .лице главного
врача Яблочкина Станислава Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и г'муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
.М 77 с углубленным изучением отдельных предметов Ворошиловского района г.Волгограда,
именуфюе в дальнейшем <<Заказчик>>, в лице директора Воробцовой Татьяны Николаевны:
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследl'ющем

[ Предмет договора
1. <<Ииюлнитель>> осуществляет оказание медицинских услуг в МОУ СОШ Ж9 77 в целях

обеспечения гарантии охраны и укрепления здоровья обучающихся.

2. 1. <<Испо.лете.в>> обяз\ ется:
1.1. Предоставлять оздоровительнук) и профилактическl'ю медицинскую поьющь учащилкя

согласно приказу ЛЬ 60от 14.03]995 года <<Об утверждении инструкции по проведению
профи.тактических осмотров детей дошколыюго и школьного возрастов на основе медико-
экономических нормативоы> и других нормативных докУ:лlентов
2.[2. Обеспечить образовательное учреждение медицинскими работниками.

1.3. 0существ.пять первую, неотложнук) помощь при острых заболеваниях и несчастных
случаях
2.1.4. Проводить санитарно-просветительнlю работу
2.1.5. 0существ.пять контроль за противоэпидемическими мероприятияьт:
санитарно-эпидф1иологического режш1а
2.[6. Участвовать в работе рабочей бракеражной комиссии по согласованию в целях
осуществления контро.пя за доброкачествен1юстью готовой продукции (органолептичсским
методом), во исполнение п. 14.6. главы ХШ <<Требования к соблк)дению санитарных правил и
нормативов» СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологичесие требования к
организации питания обучающихся в общеобразователышх учреждениях начального и
среднего профессионального образования>> и в работе школьной ПМПК по согласованию
2.2. <<Заказчнк>> обязуется

2.[ Предоставлять <<Исполнителю>} в образовательном учреждении
оборудование в соответствии с нормативными док)'местами
.2.2. Приобретать необходшше медикаменты для оказания неотложной помощи.
2.3. Обеспечить хранение медикаментов, бак.препаратов

2.2.4. Производить косметический рех1онт кабинета по мере необходихюсти и при наличии
финансирования
2.2.5. Обязуется иметь в :медицинском кабинете противопожарные средства защиты, план
эвакуации при ЧП

2.6. Ежего;шо проводить проверку состояния затем.пения изоляции электросетей:
электрооборудования.

2 Обязанности сторон

необходимое

З. Ответственность Стог
3.[Стороны несут ответственность за неисполнение и.ли ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодате.пьствмт
Российской Федерации.

4. Срок действия договора н поря.1ок расторжеш1я.
4.1. Договор вступает в силу с 0[09.20П года и действует неограниченный срок
4.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекраще1ю в следующих случаях:

По соглашению сторо;
По невыполнению обязательств одной из сторон.



5. Порядок ра:зрешеш1я споров.;т и настоящего договора,
случае невозможности

6. Изменение )'словий договора.
.1 . Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в

62. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяется в
соответствии с действующим законодательством
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7. Адреса и реквизиты мороз

«Заказчик)>
М0У С01Д Лё 77
Ворошиловского района
г. Волгограда

А.Фес:400 1 20, г. Волгоград, ул.
Ростовская.4 ' ' '
Тел. 94-86-54,94-86-63
ИНН 3445030654
КПП 344501001
Р/с 40204810400000000001 к/с
037950П675
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Волгоградской облааи г. Волгограда
БИК 04180600 1

{а'1июлш1телы>
МУЗ <(Детская поликлиника Ж!
Ворошиловского района
Адрес:400120, г. Волгоград, ул
Череповецкая, 92а
Тел.95 -3 1-3 8
Р& 4т(Б8100000М1т193
1й301018101000000М7Ф
в ОАОАКБ<<Кор>>г. Волюг'ищ
БИК Ш1806799
ИНН 3445007581
КПП 344501001
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Директор

.Т.Н. Воробцова


