ДОГОВОР № Д-ПМБУЮМО
обслуживяпия птй
:! совмшппй лептельиппи по пбкпечшию Медицинского
т.

10 февраля 11115 гадя

Волгоград

«Лидия клиническая
учршепие тнрявооврвпснии
гоеудяретвеиное
:Пще главно… врача
«Исполнитель…в
поликлиник. к. 25» , именуемое в далытейшем
с одной стороны, и
Стрижак Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава
«Ъкпчик». в лицо заведующего
моу детский сад №11. именуемое в дальнейшем
совместно и по
1-1.А.Иоаковой‚действующего на основании Устава с другой стороны, далее
Гражданскою кодекса
с
отдельности именуемые «Стороны», в соответствии положениями
о
нижеследующем:
Российской Федерации токлто-тили настоящий договор
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.

1.1

и
По настоящему договору Исполнитель окааьзввет медицинские услуги по охране

образовательное унреждение
укреплению здоровья детей, посещающих дошкольное
необходимые
условия для оказания таких
заканчика (далее - «Услуги»), а Заказчик создает
Услуг в соответствии с положениями настоящего договора.

:. онязннносги

и. Исполнитень пбязуе'п:
оказание

сторон

профилактической помощи: проведение углубленньтх
2.1.1, обеспечить
учреждение
профилактических осмотров детям, посещатоптим дошкольное образовательное
тврантий
юеударетоевных
Заказчика в рамках утвержденной Территориальной протраммы
в
помощи,
Бесплатною окшшкил населению Волгоградской области медицинской
Российский
соответствии с положениями Приквеа Минисюрсгвае здравоохранения
«об утверждении Порядка окшания медицинской
Федерации от 05.111… г. №
и восттитания в
помощи несовершеннолстним. в том числе и период обучения
актов
образовательных организопиях» и п соответствии с положениями иных нормативных
действующих на территории Российской Федерации;
2.1.11 Предоставлять профилактическую помощь детям ттоеещвющим дошкольное
поликлиники согласно
образовательное учреждение Закааьдткв в условиях детской
п еоотвстстпии с
утвержденному графику и по прибытию птй в сопровождении вороштых,
«о
№
положениями Приказа Министерства здравоохранения Российскои Федерации
осмотров в том чткеле при
порядке прохождения несовсртденнолептими медицинских
в них»
поступлении в обршпватепыюе учреждение и в период обучения
по
проведению противозпидемичееких и
213. Осуществлять деятельность
Федеральпото закона от 30 марта
карантинных мероприятий в соответствии с положениями
‹:внПин
1999 года № 52433 «О санитьрно-епидеииодотичсеком благополучия населения»,
3.2.1333-03 «Профилактика параоитарных болезней на территории Российской Федерации».
и паразитарных
сп можно-11 «Общие требования по профиттотаике инфекционном действующих
на
волечпеи» и в соответствии с положениями иных нормативных актов.
территории Российской Федерации;
Ншиональиою
2.1.4. осуществлять проведение профилактических прививок в рамках
в
поколениям условиях детской
календаря профштактичееких прививок по эпидемическим
17 сентября 1993 г. №
поликлиники, в соответствии с положениями Федерального закона от
157-ФЗ нов инмупопрофилатет-ппе инфекционных болезней», СП 3.3.2367-08 «Организация
иных
иммунопрофилакгики инфекционных болезней» и в соответствии с положениями
Российской Федерации.
нормативных апов. действующих на территории
2. . Осуществить в условиях детской поликлиники контропь качества экмывасмой
Министерства
детям медицинской помощи в соответствии с положениями Приказа
51
«оо
зн
№
организации
24 сентября 2008 г.
здрввоохранепия и сотшальпото развития РФ от
с
и
соответствии
в
деятельности врачебной комиссии медицинской организации»

тн

топ

положениями иных норматицньн актов` действующих на территории Российской
Федерации;
2.1‚6
Осуществлять отправку отходов класса «в» (одноразовых птпріщпв,
огрвоотанньтх скарификаторы, игл) для дальнейшей утилизации в соответствии е
положениями СанПин 2.1‚7 2790-10 «Санитарно-эпидсмиологинеские требования к
обрщсиию с медицинскими отходами»;
1.1.7 Обеспечить ведение медипштеквн документации в соответствии с положениями
нормативных актов. действующих на территории Российской Федерации;
2.2. Заказчик обязутя:
2.2.1‚ Прецитвить Исполнителю медиштнокий пункт, соответствующий положениям
овощи 14 1304943 «Синитнрно-эпидемиолпгические требования к устройству.
содержанию и организации режима работы дошкольных обрановагельньвт организаций» и
положениям иных нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.
2.2.2. Обеспечить предоставляемый медицинский пункт необходимыми для
надлежащего оказания Исполнителем Услуг по настоящему договору оборудованием,
расходными материалами` моющими и деиннфнцируюшими средствами;
2.23. обеспечить контроль зп техническим состоянием и поверку медицинского
оборудования, установленного в прсдосшвлясмом мсшшинском пункте;
2.2 ‹. обеспечить проведение необходим… злектроизмерительньш работ (проверка
состояния заземления и изоляции зпекгростй, электрооборудовдния) в нредостааляемом
медицинском пункте в соответствии с положениями нормативных актов, действующих на
территории Российекой Федерации;
2. . обеспечить предоставляемый медицинский пункт средствами
противопожарной
защиты и опытами эвакуации при чрезвычайных ситуациях в соответствии с положениями
нормативных актопо действующих на территории Российской Федерации;
2.2.6. обеспечить в прсдост-ттвляемом медицинском пункте надлежащие
уеловиа
(холодильник
сейф) ' для хранения !кекарпвснпых
и
том
числе
средств,
иммупобиологичсских лекарственных препаратов;
2.1. Проводить предварительную дениифетотию медицинских отходов (оннораоовьтх
цтприцов, отработанньвт сиарифпкаторов. игл) в соответствии с положениями Саплин
2.1.71790710 «Саттитарнооттидемиологичесниетребования к обращению с медицинскими
ПТХОЛЗМИ»?

3. отвнтсгввниость сторон

3.1. Стороны несут ответственность та неисполнение или неиаяотежатдес исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действуюпнти законодатентсгвои

Российской Федерации.
3.2. Сторона освобождается от
тгтъеииосги, еели докажет, ттто неисполнение или
ненадлежащее испопттение облакпшгва, предусмотренном настоящим договором,
произоишо вслсдствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
А.

порядок гдзгвшнния споров

4.1. Стороны принимают все меры к тому. чтобы любые
спорные вопросы либо
разногласия, касающиеся исполнения настоящего Договора, до передачи их на рассмотрение
суда были урегулированы в претенционном порядке.
4.2. Претензия должна бьгп. рассмотрена и по ней должен быть дан пиеьмснный ответ
по существу Стороной, которой адресована претензии, в срок не позднее … (десяти) дней
со
дня ее полу-гения.
4 3. в случае невозможности достижения взаимного согласия в соответствии с
пунктами 4.1. и 4.2. настопщсто Потвора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд
Волгоградской облвспт в порядке предусмотренном действующим законодательством

Российской Федерации.

5. ИЗМЕНЕНИЕ и РАСТОРЖЕНИЕ договогА

в случаях,
5.1. Наеюащии договор инжег бьггь изменен по соглашению Сторон

Российской Федерации.
прсдусщтгрсииш пейегнугощш законодашмпом
или по
5.1. иангогвнни договор может быть расторгнут по соглашению Сюрои
действующим законодпельстном Российской
решению Суда н случаях, пренуоиогренных
Федерации.
в. пючиъ: условия
по «31»
6.1. Натящий договор всгупш в силу со дня его ааилюченин н дейтуа
дсйс'гвия надтоящею
декабря 2015 гони, в в нае—ги абязвтельггв. возникших в период
договора. _ до полного их исполнения Сторонами.
в письменной
5.2. Все изменен… и дополнения к настоящему договору аформллтся
сю
нвнагогон
и
сгорон
форме. подпиенваюгсн уполномоченными предтвитспями
неогьеилеными частями.
в случаях, не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуются
пейтуюшим шампанским шнивдатыьтом Российский Федерации,
каждой из
6.4. Настоящий Договор сош—анион и двух шемнлнрах (но ошшму для
Сгорон>‚ имеющих одинаковую юридическую силу.

и

7, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Зякпзчик:

Исполнитель:
ГУЗ ‹щыекян поликлиник! № 15»

МОУ] дткий

ГУЗ «дегскан поллшнгнкдл’н 25»

]

Юридический адрес; 400011 г.Волгогрлн
пр_ггг.Унинеренгегоиии—г‚5о

46-61-01

'Гслсфоні 4641-10 (пришил);
(бухгштрия); 46451-04 (юрист)
УФК по Волгоградской облет-и
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подписи

Исполншель:

заказник:

моу Детский енд №11

Н.А. Иннкпи

