
ДОГОl]()l'.\,

l(illiиllcli'l\ обраtоваtс , ,Ill l\ \,Il'L,1l, l(llllll

24 r"rая 20 lfu1

Госlдарс,l,веt,tttОе ав,гономное прос|lессиоttll,itьttое tlбtцеtlбразtlвlttе,-tьttое учре7liдеlll.i(,
I{a-lr;Kc t;oi] обласIИ ( Л lgдI!!!!д!Й и HjlycTp и а. l цtlц j"l Lq\_}l11l!)]!)] (_1а_lес tlбрtt,]illза,tc:tt,ttllc

-\'чре2ilсllПс) В Лице '{tll]екгоllа \qрддlрдцр,la.Jlj \l],ll)il NlltKcиir,toBit,tll. с сlдtItlii cl()I)()|lln и
_\ 

Llpc],N.l!'llI]e ,],]ll]a BOOxlll l lc,H и ll гЕ.у,з ко _!]llrБ.. Jцl_1lirKlBct,.,t '' llltI'tt'tl,t В .lIll(c г_lJtsltсll() tjl]alla
QlraPat'rirбoBa I!аср;дц1 Оь4зр4qщý_од!jq с другой cI()pollLI. .lcllc,llJ} K)ulcl () lliL осl].lваllии yclalэa
)Lll]еrli,lе]{ия. ]акпючилll настояший договор о нижес.l(l\ юше\,l:

l ,l ipclrrcT договоllа.

.,|[ol ()в()]]1,Iвшиеся с,1,()роItы принимаIоТ нal ссбrl B,]a1.1\lll j,I!' обя зltте-цьствlt ll() c()Ij\,]cL lllU'-1
.'lеяlе,tLllос jlt и oi)] аtl],l]ациИ ус:tовийt. Hai]li]iLlj-lc1llil]l\ ltil O\l]all\ ;Iitt,Jlltl tl ],lOpt)l]brl
об\. iitl() iцI l\ся.

1,Iсl'lt1,1нение обязаr,ельств по данному JоiоворY осуlцес-l в.]lrlеl,ся в сооltsеlсIвllп с
1-1op_\la l LlIJНЫ\l И аКТаП,lИ:

- Федсральный заколt от 29.12.2012 Nn 27з-Фз <Об образованиlл в Poccrtl-icl<oil
(De-]elllLцrtIrll- кСтатья 4l . Охрана здоровья обучающи\ся):

- l lilсl,ановлен и е Правительства Российскоil Фе,Lерitllилl ol l6.0.1.20l2 N!,29] (()
,liц( Н ,, jlrltl{;tllIlll Il(диllllllской дся lелы,Iос] и,,:

- llрlrtiаз Минзitравсоцразвития РФ от i6.0],]01] Лл ]66 н <()Cl уlгlсl:l;ttлсttи и Пop>t]llilt
, lK.l li]l lllя t tе.tиа гри,tсской ломощи,,

- CaHlt,t арно-,эt t I,j,llеNl!lологические нормы и Ill]ilts].1_1il.

(' ,lTtlii tlелыtl:

1,1, oKlI liltttI., \I(. tициllсNой по\lоtlllI l,.\lJ-,cll,,,)_, l\,j I, \]\ |||l\|ill\,Nl,\l t,aJtttt, r,_
()ргаl1},l joBaHHoM в rlо\lеlценIтI] <Заttазчиttа>l ПО a_lIl!.c\ I.,lll()_-l1.IHOBo. \,l (D()littltа..'r.З. обrrlсй
l]JlOtllajlbIi) -}0 кв.м.- cO13]uecTHo I,1c t'lользуеN{о\l lI ilit\о.lrtlltе\Iся lз -le\]]l.](lccl(1.1 l1ctlpatBliOrl
рабо,tсrl сос-гояIltI1.1. oTBelIaloщeNI требованлlяlпt пrэ;ltарлtr-lй б!.зO]titcIloc]lI.,,nur,,r,,,au.r(,no,,,,a,a,l
обор\,.1ован lteM, инструментарие]\,l, лекарствен н ыi\,1и средства\lи и перевя,]0члiы],I
]\Ia,l,epl{a,[ofi,{. /-lе:зинd)ицирующиNlи средства\l I], соо t ве,I,с,l'l]}'ющеIl гос)'д:Lрс,l,t}е}tl lы\i
сalнI,iтitрно-)пиде\,Iиол()гическиNI прави"цаN,I I-1 Hop\ta\l.

1,]. CoBMecTIlo и с по-lьз\,еl\{ое по\{ещенllе солсрjltI.1тся в (I}1с'гоIе l] порrlдl(е. lic
.,lоп\ с Iiac гся t Ioptla li\4 \r I llecTBa" I]ыпо.цня ю,гся праi]lI. 1,1 Ilp() I ll 1,1l.] lI()жa1l]tItlii безtlttlrсносl Ir.

l,З, ()боруловlIlие и Ilнстру\IентариЙ N{е,1]lц}lНсliоl () liilt)llHelil_ вi,ltj!-денllыс itз cl p())l
Bcjle.lc Il]!le нарушениЯ правил эttсплуатации. Boccl iltt a13] l tt Batol'crl ,]a c.lall.Bиl]otsHoii с,tорогlы-

J ._i. /{олтtностrlые инструкции сотр\,:1IlLlKoB 1,1сполttитс-llt. 1lаботаttltцих tta базс'Jitttllз,tttt(a. 
ра ]раба Iы ваю,t ся сс)г-цасно Порядк1 оI(азitн1,111 l lе.lиtl l ptj tlgсtiой tloltoщt,t (ttpt.tttlt з

I\;ltl н,l. L 1l:l в сrэ t 11lа,з tз и,гltlt I)оссt;и о.г l 6,0z1.2012 г. Nч ](lб н).

2. ()бязаннtlс l п еtорогl_

f . 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 в 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).

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 и проводить профилактические осмотры воспитаЕников
врачами-специапистами 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
детей, вносить предложения и рекомендации по составлению детского меню.

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
юридическ}tо силу, ло одному экземпJIяру для каждой из сторон.

5.2. Настоящий flоговор является безвозмездньтм и Ее порождает
Заказчика по оплате усл1 г Исполни tе_rя,

одинаков}то

обязате:tьств

5.3. Любьте изменения и дополвения к настоящему ,Щоговору действительны лишь
тоN{ 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.

раиона>>

Заказчик
ГАПОУ КО <Люлиновский


