Щоговор
на оказание

J\b2

l5l l]

1

5

медицинских

услуг
09 января 20l 9 год

г. Н. Новгород

_ ГБУЗ НО

городская полпклиника ЛЬ22 Ншжегородского района)>, именуеrф u
дальнейшем <Учреждение 1>> в лице глzlвного врача Антоновой М.А., действующей на основаtrии
Устава с одной стороны и МБЩОУ <<Щетский сад ЛЪ 7>>, именуемое в да;rьнейшем <Учреждение 2>> в
лице заведующего Молчаrrовой Е.Б., действ}тощего на основании Устава заключили настоящиЙ
<<Щетская

договор о нижеследующем:

1.

прЕдмЕтдоговорА

1.1.<Учреждение 1> участвует в оказании медицинской помощи воспитанникам <<Учреждения 2> в
рамках Програrчrмы государственных гарантий бесплатного оказЕIниrI гракданам медицинской
помощи.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
кУчреждение 1> обязано:
2.Т.|. Проводить плановые осмотры здоровых детей.
2.Т.2. Проводить профилактические прививки в соответствии с к€rлендарем прививок :(планировqt{ие
i
и анализ вакцинации, осмотры IIеред прививкtlN4и, конц)оль за состоянием здоровья пqсле
прививки).
2.1.З. Соблюдать санитарное законодательство по хранению и транспортировке медицинских
иммунобиологических препаратов (МИБП).
2.|.4. Контролировать санитарно-эпидемиологический режим в <Учреждении2>>.
2.|.5. Контролировать организацию мероприятий при регистрации случаев инфекционных
заболеваний.
2.1.6, Осматривать детей, контактировавших с инфекционными больными.
2.|.1. Контролировать оргzlнизацию питания и санитарное состояние пищсблока.
2.|.8. Проводить инструктЕDк персонала по вопросilпл дезинфекции и уборки помещений
кУчрежденvтя2>>, в том чисJIе при карантинах по инфекционным заболеваниям.
2.Т.9. Вести медицинскую документацию на детей, посещающих кУчреждение 2>
2. 1. 10. Проводить санитарно-просветительск}то работу с родитеJIями.
2.1.||. Оказывать экстренную, педиатрическую помощь .
2.1.T2. Контролировать и организовывать всю работу медицинского персонала в кУчреждении 2>,
состоящего в штате кУчреждения1> .

2.Т,

:

u

2.2.

<Учреждение2>>обязано:

2.2.1. Предоставить кУчреждению1)) помещение

медиццноких.услуг воспитанник€Iп4,
оборуДовалrное в соответствие с санитарЕым законодательстtsом,и'стандартами оснащения
}
мsдицинских кабинетов.
2.2.2. Обеспечить условия и требованшI санитарного зzжонодательства для проведения плановых
осмотров, проведения прививок.
2.2.З. Принимать меры по замене холодильного оборудования и другой техники при выходе из
дJIя оказаниJI

строя.

2.2.4. Организовать содержание (ремонт) всех технических систем, обеспечивilющих рафту
мsдицинского -kабипета (водопровод, отопление, канi}лизация). Обеспечить
чбоЬкч
"F
ПОМеЩеНИJI

.z*\

2.2.5. Обеспечить прием детей

и их

пребывание

законодательством по охране здоровья детей.

2.2.6. Выполнять требовшrия законодательства

соответствии с нормативными документами.

в

РФ по

<<Учреждении 2>>

в

соответствии

медицинскому обслуживанию детей

З. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. <Учреждение 1> осуществJIяет прием воспитЕшников <Учреждения 2>> непосредственно на базе
<<учреждения 2>> в медицинском кабинете, оборудованном в соответствии с санитарноэпидемиологическими требован ияvIи.

4. отвЕтствЕнност#сторон
1>> несет ответственЕость за качество предоставJUIемых медицинских
усJtуг в
pfiМkax настоящего договора.
4.2. кУчреждение 2>> несеТ ответствеНность за качество условий лля
работы медицинского кабине{.а и
его обеспечения.
в
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. <Учреждение

5.1. Стороны освобождшотся от ответственности за частичное или полное. неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неистrолнение явилось слодствием непреодоrшмой
силы или других форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключёния настоящего договора
(например, стихийные бедствия и т.п.).
6.

срок дЕЙствиJ{ договорА.

настоящий договор вступает в силу с момента его подпис ания и действует до

7.Т- ПО ВОПРОСаМ,

не

7.

З1

декабря 20 1 9 г.

прочиЕ условиrI

предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор составлен в дв)rх экземплярЕlх, имеющих одинчжов},ю юридическую сШлу.
все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной формa ,rодrr"a",uuaraп
"
уполномоченными rrредставитеJulми обеих Сторон.
7.3. Стороны обязуются незzlмедлительно извещать Друг Друга об изменениях своих адресов и
реквизитов, а также иных изменениях, влияющих на исполнение обязательств Сторонами.
ý

8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
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ГОРОЯ УСИЛОВа' Д- 8 а
25. 60з09з, нrrхrerородg хzя обл.,r. НшсхпЙ НОВГОРОД, УЛ.

в сост8ва лнцвнзируGr,опо вида
ВидЫ рgбоТ (уЕrrуr}, выпоrrняЕ}iыв (оказываэмые)
доятельноgти

врrчвбноfi п
2.Прп аrа!анuппарвrrчно&, g тоil чltсла доврачебно*,
Ё sыполняlýrся
орrаilпsуtогся
пбмоцrr
GпэцпалнrПрованной, мамю4д$wrарн6уЙ"ii rщ""'работы (ус"rrуrи }:
помоцп в
ii Й"уr оЁзаiш п"рЁi*"Ъ* boBpa*"6l gй и9дп ко,Gанитарнg*
пршвивок},
п}оgплактпч8сrкх
ващП*"ц""
fiЙ;;д;Йrо
аибулаторНыхуслов}tЯх по:
сёстринскоrrудеrry в падпатриh; _

2}прrrаmýнппп"рБiiБй{iiieelпапнапuю*апrrа1па*по|,оци".,r911:рi,н,
прu',п',ов1,, наo'rложноfi
усповхf, Х па| ,o,щп;;;й;"iffi п""пrо
мвд}rцинской помощrr, псдпатриlt.

26.603163, НихсеюроДркая обrr.,

пйфилактичiских

r. НихшнЙ

Новюрод, ул. Родlонова, д,20{

впды рабм{услуг}, выполltяаlrыа |оказыжэuыо}

Е осстаЕа лrцанзируашým

впм

доятольноGт}l

парвrчноf,, в тýи чиспё 8овра:е9оft,врачобаой п
иодико{ан wарна* пd,шоци aprяtlaryýrcя il выпоfl кя,отсл
спGцхалп}ироваино*,
-рабшы
2. Прп охазании

(уеrry гr};
поиошп€ ___ __._i
прп оrазrilип перЁir""ЪИ доврачобноh;;амаоаптlry9й
привпвок},
mrбчлатоDиых ygлоs зпхпQi rlаш|uхацutl {проводонrrв пфппаtrгичФкпх
подDlатрхи;
в
uеiицпнской поиоцr, GестрrнЕюну дsлу

Gпад}, ющи9
1}

i"йоi*Ьй

;ffi;й;йi;rЪ;й;;i'й;йЫ*dедпкосiнитарноf,

n",,"*цrl**lll" iпййд*нню'пtiiфнлакrичdскrх
услов"ях
'модкцпнской поиочll, подиатрпп.
27. 603005, Ншкаrорqдская обл., r.

поrrожпвамбУЛаТОРНЫХ
прнвивоr}, насrпожсоh

Ннхни* Новrород ул, Коваляхпнса;ж,д,49 А

Впды работ{услуг}, выполt{яаи ыв {оиtr|ышаиыа}

в состевs лнцоllзпруаиою

Blиa

д€ятольности

2. При ахязаппп парвичной, в

пж

чпсло

доврвчэбн{l!Р*f*ýУ

!

^
и выпопнаtqtся

поиоци оргаý$ryЕrвя
спвцхалt|3}lраэаlлноhrмедиrо+анктарно*
(ушуrн}:
слвдующхо рабсты
в
t) прп оказанrп п*рJ"-*йП Ьоврачебноfi медико+анrгарноЙ помоцн
прививок},
п}обвлаltтичвсх,I
ашбулаторН ыхуспавП;;хпоi е;хцпнацпн iпЁйд"""rо
сестрlrнсЬuу деrry в педнатrlп; _
поиоlцп в анбупаторншх
2} прЯ оlизани}l п"рБ".lйП fuiеlfrпр* wаАпхоаанrrтау!?У,
ноотлолlоtо*
условtlях по: вакцпн ацпч |пwжgвrуrg itЬОпrакIuч;схпхпрtrвrвок},
м9д}lцннской помоци, педпатрии.
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