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именуемое в датьнеишем «Исполнитель». : ‚типе
главного врача Шльшовой 0.5… действующего на основании Устим. с одион порою-к. и
муниципальное дошкольное обрядовнтельиое учриленне «детский сна к. и Сошптгп
ранов- Волгпгряля» (моу детский сад № … именуемое в дальнейшем «Закат-тнт… тине
заведи/ющего Исаковой Нататьи Анатольевны, деиствующето на основании Устава е арией
стороны. далее совместно и по отдельности именуемые «Стороныщ в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации заключили инстоящий договор о
нижеследующем

.

ь

ПРЕДМЕТЛОГОЮРА

заказник, на время отсутствия лицензии нд псущсствпсние медицинской
ленте. пасти. поручает. а Исполнитель в иелях обеспечения охраны и укрепления здоровья
детеи. об… тоя оказывать лечебно-профитапииеекуто помошь летим. носеитцнинин
1.1

дошкольное образовательное унреюекие
2,1

Исполнитель вбили:

и

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Оказывать профилактическую (включал вакцинопрофипвктику) медицинскую
помоии. детям, носсшатошнм дошкольное образовательное учреждение омоу ‚\еккий ен.
№11».
2 :. Проводить мероприятия по вакцинопрофи.тактикесилами Прививочной бригыы
в условиях в составе- врача, медицинская сестра. в условиях
«дкп № 31». пщодящщося
повлрее ошщ г. Волгоград, ул. им гулака.2.
: 1.3. обеспечить прививочиые бригады в соответствии с Методическими )кшмшиии
3.1.1801-04
му
«Организация работы прнннвочното кабинета детской поликлиники.
кабинета нммунопрофнлактнки и прнвнаонныл бригад… утвержденных плавным
государственным санитарным врачом РФ 1.1 Онищенко 04 ошюэт и му 33 1339704
«Порядок проведения профилактических прививок».
2.1.4. обеспечить окетлние лсчсбипй інютлпжнвй) помощи. и проведени:
ушублсиных профилактических осмотров детям. посшшошим дошкольное обратонатетвиос
Закшчика н рамках утвержденной Территориаыьнои нрозрамтид
учреждение
государственных гарантий бесплатного пкшпния населению Волтогралсиои обл` ;›
медицинской немощи` в соответствии е положениями Приколи Мини… иш,
злраноохроненмя Рассийской Федерации от 05 11.2013 т. № В22н «он узаермеиии Поря ти
оказания медицинской помощи несоверптеннолетиии. в том числе в период обучения ‚‹
воспитания в обраюватсльиых организациях» и в соответствии с положениями ни…
нормативных актов. деиствуюитих на территории Российской Федерации;
1. Предоставить профилактическую Помощь детям. иосещатошим дошкодьии
обрадовательнос учреждение закат-тики в ооозпетсзпии с положениями Нрикшп МППищепсзР'
зировоомрвиеиив и медицинской ироммштенноети Рпссийскпй Фелердпин от 31 з::«и:
№1346». « о порядке прохояетения нееевершениопетними медицинских осмотров. в тон чис …
при поступлении в обшеобратовательные учреж ения и и период вбучения в них»
31.1
по
Осуществлять деятельность
продешиию
протинозинлеиннескнн
карантинных мероприятий в ссоквшсшии с нолоиеииянн Федератьнотн закона от 30 чарте
1999 года № 52_ ФЗ «о санитарно—тпипемиологт‚песком бтатонолунии насе тени… Сонпич
; 7 333433 «Профилактика паразитарных белых-чей на территории Рассийской Фсде'рщши-ж ‹ П
3.1/3 7 314643 «Обшие требования по профилтике инфекционных и паразитарных бплсшсііз
н в соответствии с положениями иных нормативньтк антон леиезпушшие на территории
Российской Федерации
1

т

на
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2.1 2

Осущесгвлягв проведение профилагтгияескнк прививок в рамках Напиоявтънош
календаря профилактических прививок по апитсми-гескии поиатанилм и условиях ‚темой
клинической поликлиника в соответствии с положениями Федератииого талона от 17 сентп'ърі
1998 г. № 15741” «05 иммукспрофилапике инфекципнных болезнсйщ СП 3 ` 367418
«Организация иимуиопрофилактики инфекционных болезней» и в соогвегствии о положении…
иных нормативных актов, действующих на территории Российсквй Федерации.

обмуется:
и. Зякпчик
22

Предостаиить помещение для проведения профилактических осмотров. в
соответствии с сапигарно-апидемиологявескими требованиями.
1,

отввтстввнностьстогон

3.
3.1.

Стороны пссут пгветствшносги та нсисполиение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договпру а соотттетсгвии с дсиствуигщим таконодательпвом
Российской Федерации.
32.
Сторона освобождается от ответственности. соли пока-‚кет. что неисполнение или
ггенащгеякащсе исполнение обязателъсщ прсдусмотреимпгпнастоящим догошраи
прощании
вслодствие пепрсодопимодсилы или по вине питай Стороны.

_,

пгочш: условия

4.

щит

41‚

Настоящий договор
в силу со … ета загигючсвия и действует по 031…
декабря 2017 года а а ности обитатели…. возникших в период действия настоящего договора .
до полного их исполнения Сторонами
Все тиснения и дополнения :( насгоятпеиуДоговору оформляются ›‹
4 7‚
писсисппол
форме. подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются :…
неотъемлемыми частями.
4,3.
в случаях. ›ке урегулированных настоящим договором. Стороны
руководствуются действующим гражданским звкчнопательствои Российской Федерации
44
Настоящий договор составтен в двух эктсмплярпх (по одноиу для каждой иа
Сторон). имею-пик оттииаковуит юридическую силу
5.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Испмвтшхь:

Зякпчик:

400119_г‚ Волгоград. ул. им Тупака ;. 2
инн 3440500849 кпп 344601001
УФК по Волгоградскоиобласти
(ГУЗ «дкп № 31». л/сч 2220611123400)
Р/сч 40о01в10700001000002 в Отделении
Волгограда г Волтград
вшс 041305001

инн: 3460055847 кпп: 346001001
огрн: 1153443001821

гуз «дкп м. 31»

_

октмо

111701000

тел./факс. +711ъ442347-зо-91147е35-12
е—таі1:‹ір31-и@гп [гп

моу детский сад № 11

департамент
финансов
ндиинистропип
Волгограда ‹моу детский сад № 1. .типсвои
счст 2075302 12901
Расчепшй счет 40701 131 0000003000001
Отпелспис волгоград г. Волгоград
1

ник: 0418060…
те, & (11442199-67-3479057-35
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ПОШШСИ (‚ТОР
Исполнитель:

Гц:-ный врач гуз ‚«дкп м 31»
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