
договор
о медпцпuсколt обсл}жпваrrип

с. Усть_Кулом
201 ! r.

гБуз рК <Усть-Куломская ЦРБ)r, иt"lенуемое в дапьЕейшем <Учреждецпс)), в лице
гr]авIlоIо врача Книпшцкой Ирипы Васильевпы деЙств}ющм Ilа осl]оваIlии Устава с одной
cTopollbl и Муницппа.пьпое дошколькое образоватеrrьное учреяцеЕце <Скородумский
детскиil сад Малышок)), в лице заведующеЙ Демиltой Зои НиколаевЕы, деЙствующеЙ t]a
осьовании yclaвa. и именуеvой в дf,lонейJlеч \,|доу "( кородr 1lский lегский са_|
МалыцIок)) с другой cтopollblJ иl\{еIlуемые в дмьЕейшем совмеспIо <СторопьD, и какдый в
отдельности (СтороЕа)), зalключили Еастоящий Договор о Iiижсследующем: l

1. IIредмет .Щоговора
1.1. мдоУ (СкородlN{ский детский сад Ммьlшок)) поргIает, а Учреьlцелrrе осущестI]ляет

безвозплездное медициЕское обслужива}rие по окaLзанию лечебЕо-профилактичесl(ой помощи
воспитаЕllиков и }пiащцхся ца базе Скородумского фольдшерско-акушерс(ого пуЕкта в
соответствиИ с ЕормативЕыми доку]\лецтalми! регла\lентируIощих ý,!еl1llциIlское обс-тупФвание
пасе,цеЕия.

2, Обязатеlrьства Сторон
2,1. Учреяцепие приЕимает на себя следующие обязательства:
2.1,1. Осуществлять первичн}'то доврачебн}то медико-санитарпую помOщь мелицинскими
кадр.L\Iи, в лице фельдIIера ФАП д.Скородум.
2.].2. Предоставлять р}ководителю М,ЩОУ <Скоролупtский детскйй сад Мfu-lышок)

иЕформацию и документацию! веобходимую дrlя работы по ЕастоящсN{у ДоIовору.
2,1,]. Согласовываrь график работы в МДОУ (Скород}мский детский сад Ммышок)
2.1,4.оказывать лечебно _ профLrlактическуо помощь гIащимся и воспитаЕпи(аNl сог,]асЕо
По,-Iохеrtия и до-lжIlостflых инстр}кцйй МедициЕских работlиков, в том числе: J
- проводи,гь плацовуо вакцйfiацию деlей и вакциЕацйIо по ]пидемиологи ческим показаrил!!:
-проводить имIчl}тlопрофилаr<тику;
-лроводи lb rlбсркlлинолиа нос ик1:
-лроводи, ь iис,е\lа ги,lеский \lедицинский oc\lo lp:
-своевремеппо инфорNlировать адNlинисц)ацию МДОУ (Скородумский дотский сал Маrlышок)
о плаЕируемых Iлеропр!lятиях;
-лроводить диспаflсеризацию детей и сотрудшков МЩОУ (Скорол) Nl(кий детски' сад
МaLпышок> согласно медициfi ским стандартalм
2.2. МДОУ <Сrсородумский детский сад Ммышок> по кастоящсму договору приЕимает на
себя следующие обязательства:
2.2.1.Совместно с назначеЕяым медициЕским работникоNt приЕимать ЕепосредствеЕЕое ччастис
в мероприятиях по охране здоровья детеIi;
2,2.2.Оказывать содействие в организации диспавсеризации и иIlпlчнопрофи,.Iактики
подлежащих коЕтиЕгеЕтов деIей. проведеIrия проти вотуберкулёзных й
противоэпидемиологических Ntероприятий. гигиеничоского воспитаЕия детей.
2.2.3,Предоставлять уполноN{о.IеЕЕыII сотр),дЕикам Учреrкдения
док)меЕтациIо, ltеобходиNIую д]DI работы по настояrцеNIу Договору.

иllформацию и

2,2.4.Оргаi,rизацию контроля выпо,qЕеIшй пrедиципским работЕикоIл медицинской деяте-lьности
в МДОУ (С(ородумский детский сад Мfurышок),

3. Порл,tон пре_tосгавлсния чеJицинской помоши.
3,1. У.rреirцеrrие предоставл8ет l!(едициЕскуlо поtiощь воспитаЕl]икallчl в соответствии с
условияNlи пастоящего Договора, Правилами вtryтреflлего распорядка и режи]чlоI1 работы
Скородрlского фельдшерско-мушерского пункта.
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:1. OTBeTcTBeI rocтb Стороп.

4,1.За ЕеисполЕеЕйе иJш неilадлежащее испо,'IfiеЕие обязате,lьств. rrредусмоlреrшых Еастоrщим
.Щоговором, Сторояы несут ответствеЕЕость в порядкеj предусмотреЕ]lсlм закоllодательством
рФ

5.Обстоятельства, освобождающие o,t, ответствеtIпос 1.Ii.
5.1.Стороньт освобоядаются от ответствеIIЕости за частичное или [олное неиспоrlтtеЕие
обязательств по fiастоящему Договору, еслй это неисrlолЕеЕие явtrлосб следствием
обстоятельств ЕепреодолимоЙ сильL возЕикших пос-це закr]ючения llастояцеfо Логовора. в
результате обстоятельств чрезвьцайIlого характер4 которьте Сторона не могла предRидеть и
предотвратить раз}аfllьпlи мерами. К таким обстоятельствам чрезвьI1вйцоIо характера
отIIосятся: пожар) I]аводIrеЕие] землетрясение и ицые подобпые явления природы! войЕа и
военlше действия, акты и действия госуларственных оргаЕов, измепения закоIlодате-цьства и
ДРJгие обстоятельства вЕе раз},ýlного контро,,тя Сторон.
5.2,При наступлении указаЕ!lых в п.5.1,обстоятельств, Сторона должЕа без про {едления
известить о Еих в письмеliноN{ виде друIую СтороЕу, ИзвещеЕие до.пжIl(J с(}лержать дапlIьlе о
харaктере обстоятельств. а также оцепку их влияIlшI Еа возIfожIiость исполIiения СтороЕой
своих обя.а|е,|ьсlв по насlояшсч) До.овор1 и срок и\ испол,lсния,

6.Конфlrденциалькость
6,1.Сторопы бер}т обязательства по соблюдеrrию реrrсилtа конфидепциаIlьllости в отношсIlии
информацииj пощчеItной при исполпеЕии llастоящего ,щоrовора, а таюкс обяз)ются лриtrимать
все необходи]\,ъlе меры для того. чтобы избех(ать дФке часlичного нарушения

:i:9::::*1"л,::а*Т:tч l::ц oTBeTcTBeEIlocTb за лоследствия! выjЕаннь,/lе нарушениеIf
ооязательств по коцфиденциalльностиj llезаtsиоип{о от того, было -пи это парушеiие совершеIiо
предпамеренно йли случайЕо. Передача информации третьим лицам и.ци разIлашеЕие
ипфорiчrации, призЕанЕой по яастоrщеIfу !оговору конtРиденциаJIьIlой. мох(ет осYществляться
только с письNfеЕЕого согласия Стороп.
6,2.КонфидеrIцимьr,rой по ЕастоящеNtу Договору призЕаётся итrфорлtация:
- о заболевапии учащихся и воспитанников.

7.Прочпе полоiкенпя.
7.1 Ни одва из СтороЕ Ее вправе передаВаТЬ 1РеТЬИlчI ЛИЦaШf полностыо или частичItо свои права
и об-язд tости по настоящему Договору без предварительяого согласия друrой Стороны.
7.2.Любые измеяеция и дополнеIlия к вастояцему f[оговору действиr.епьны. если они
совершень в пись\4снрой форче и лолпис"ны IlDедсlaви,е,ем alUрор,
7.З,Право па бесплаlЕый и льгопlьй отпуск медикамоЕтов, изделий медицинскоIо назпачения
на \чащихся и воспита1lllиков Ее распростраЕr]ется,

_ 8. Сроки действпя Договора. Осповаппе расторжения fiоговора
8.1. Настоящий !оговор действует с м(}мента полписаilия до по-tного исполIiения Стооtlнами
свои\ обя{аlе lbclв lla чсолре]]сленltый сро{. l
&2.Прекращепие Договора EacT)tIaeT по истечеЕии срока лействия или по инициативе одной из
Сторон с обязательным письмеЕЕыNl уведомленйец за одиЕ месяц до предпо-lаIаеN{оЙ даты
расторrкеЕйя Договора.

9.Юридические адреса cтopotti

ГБУЗ РК (Усть-Куломская ЦРБ>, М!ОУ <Скоролумский летский сал
Малышок))

, Усть-

ул.Ленпп
Глдвный

л.82
завелуюйаядя и.В.

одl,NI

з.н.


