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l. l]аказчик обязуетсrl:

2,1,1, 11редос гав1{ть по},1ещения под l]азi\,lещенllе NIсдllцl4Ilского блока ttitбиttста.
сOотвеlст]tук)щие I ()с \,д?lрс,гtsенн ым санитl]l]но-)п1,1де\lиол()l l.tLtесliим
llрtlви.li,t\l я
}]opNla l'I,1BttN{-

требованt,tям rtожарной безопасносt п It Обе(ttс,tи

t,t,

oclIatlle]lиe \lеj{иttинск[{х

кабинетов оборудоваЕием и инстр}ментарием, мебелью в соответствии с приложением 1 к
даJrному договору.
2.1.2. СвоевремеЕно и качествеЕно выполнять технические работы по ремонту
помещений- оборудования, инстр1.rdентария, находящихся на балд{се Заказчика.
2.1.]. Вьцелить подсобное под,Iещение с холодильным оборудованием для
временного хранения медицинских отходов класса Б.
2.1-4. Осуществлять оплату коммунальньD( и эксплуатационньж услуг за счёт
средств, вьцеJuIемьtх на эти цели Заказ.плку.

2.1.5. Обеспечить выполнение сотрудниками Заказчика рекомендаций и

предложений врача-педиатра. среднего медицинского работника в qасти охраны здоровья
об}.{ ощихся.
2.i.6. Обеспечить своевременную и качественн5,то убррку медицинских кабинетов в
соответствии с санитарными правилall4и и нормами.
2.1.7. Обеспечить медицинского работника необходимыми канцелярскими товарами
л1lI вьшолЕения должностньIх обязаЕностей.
2.1.8. Оказывать содействие
оргаЕизации профилактических осмотров и
иммунопрофилактики подлежащих контингентов детей,
проведении
противотуберкулёзньж и противоэпидемических мероприятий, в то}{ чис,те сбор
информировалного согласия на медицинское вмешательство.
2.1 .9. Оказывать содействие в по,{учении лицензии на медицинск},}о деятельность в
организации Заказчика. представпяя Исполнителю:
- заключение Управ-lrения Роспотребнадзора по Калужской области о соответствии
помещений для ос)тцествпения медицинской деятельности;
- док}менты, подтверждающие соблюдение норм противопожарной безопасности
(заключение для лицензировaшия образовательной деятельности- акты текущих проверок
I'оспожнадзора):
- копии регистрационньD( удостоверенцй и сертификатов соответствия на
испо",]ьзуем}1о медицинскую технику;
- копию договора с организацией. имеющей лицензию на техничеокое обслуживание
медицинской техЕики (с приложением копии лицензии).

в

2.2. Исполнитель обязуется:

2"2.1. ОсуществJuIть взalимодействие с Заказчиком по вопросам охраны здоровья
обучающихся.
2.2.2. Обеспечивать медицинских работников пополняемым запасом лекарственных
препаратов. перевязочным материалом для оказавия первой медицинской помощи
об}^]ающимся, спиртовым раствором для проведения иммунопрофилактики,
дезинфицирlтощими средствами. спецодеждой, мягким инвентарем в соответствии с
црилокением J,]b 2 к даrrному договору в пределах выilеленньIх средств.
2.2,.З. Нести ответственность за прохождение процедуры лицензироtsания
лrедицинской дея,fепьности медицинских кабиЕетов образовательного учреждения.
2.2,4. Обеспечить оргаЕизацию первичной медико-санитарЕой помощи, включаlI
мероприятия по профилактике, диагностике заболеваний и состояний. медицинской
реабиjlитаIIии, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвешению обучающихся.
2.2._5. Qрlдgцзбвать повышение квалификации медицинского персонаJIа,
2.2.6. ОбеспечЙть использование по назначеЕию предоставленньrх помещений
медицинского кабинета и выполнение технических условий эксплуаrации
IредоставJеIIного оборудования и инстр}ментария.
2.2-7. Осуществляi,ь р8-боту т]о иммунизации и туберкулинодиагностике
обyчаюцихся.

2,2.8. Организовывать
врачами-специапистами

и

проводить профилактические осмотры воспитаЕников

и врачatмII-педиатрами.

2,2.9. Осуществлять систематическое наблюдение

за

состоянием здоровья

обучающихся. проводить противотуберку-цезЕые и противоэпидемические мероприятия с
обучающимися и сотрудниками образовательного учреждения.
2.2.10. Информировать р}т(оводитеJu{ учреждения, инструктора по физической
культуре о состоянии здоровья детей. рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в
состояЕии здоровья и группах по физической культуре.
2.2.11. Осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока, питанием
вносить
предложения и рекомендации по составлению детского меню.
детей,
2.2.12. Осущеотвлять работу по организации и контролю профилактических и
про l и воэл иJем ических мероприятий.
2.2.|З. Проводить систематический контроль за санитарным состоянием
учреждения Заказчика. собJ-Iюдением правил личной гигиены обl.rатощимся и персонмом.
2.2.14. Анализировать заболеваемость в rФеждении Заказчика с составлением
ком п. ieкcнot о плала по оз:оровлению:етей.
2.2. 1 5. Вести медицинск}то документацию.
2.2.16. Проводить санитарно-просветительнlто работу с детьми и их родителями
(законными представителями) по вопросаLf профилактики детских болезней и
формированию здорового образа жизни.
З. Разрешение споров.

З,1. Все возникающие

в

процессе исполнения нас,гоящего ,Щоговора споры

(разногласия) решаются путем переговоров.
З.2, При Еедостих{ении согrtасия на этапе переговоров разЕог.]Iасия решаются в
установленном законом порядке.
,{.

Срок действия договора.

4.1. Настоящий ,Щоговор заключён на срок один год с последующей пролонгацией.
.Щействие настоящего !оговора автоматически продлевается на следующий год при
усjlовии] что ни одЕа из сторон не поздЕее, чем за один месяц до окончания
соответств}тощего периода не заJIвит путём письменного уведомления о нfu\4ерении
ýрекратить его действие.
4.2, В слутае возникновения обстоятельств, при которых исполнение какой-либо
стороной усJ-Iовий по настоящему !оговору не предоставхяется возможным" ,Щоговор
может быть расторгн}"r в одностороннем Irорядке. При этом ),казаннбI сторона ,Щоговора
обязана о своём решении расторпI}ть !оговор письменно (почтой) уведомить стороЕу за
тридцать дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
4.З. Настоящий !оговор может быть расторгнут по обоюдному согласию стороЕ
(путём обмена соответствующип,Iи письмами).
5. Зак:rючительные fiоложения.

5.1. Настоящий ,Щоговор составлен

в дв}х

экземплярах, имеющих одинаков}то

юридическ}tо силу, ло одному экземпJIяру для каждой из сторон.
5.2. Настоящий flоговор является безвозмездньтм и Ее порождает обязате:tьств
Заказчика по оплате усл1 г Исполни tе_rя,

тоN{

5.3. Любьте изменения и дополвения к настоящему ,Щоговору действительны лишь
случае. есJIи они оформлены в письменной форме и подписаЕы обеими сторонами.

5.4. СТОРОны в установлеЕном законодательством порядке Еес)л ответственность за
невьiпопнение возпоженЕых обязанgостей в соответствии с настоящим .Щоговором.
5.5. !оговор вступает в сил\. с момента его подписаЕия.

Заказчик
раиона>>
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