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договоР
о меди1*тнском обслу)киьа1{у{|4детей находящ1а(оя в обра:}овательньтх г{режде1*{ях

с. Ремоггп:ое
< 01> января2010 г.

йунитдапальное общеобразовательное у{р9щдение [хо<олиманска'{ общая образовате.,|ьная
1пкола п' ?ло<ий--|{иман' в лице директора Арцьтба:пева |{етра йвановртча., действулощег0 на ооновании
9става' в дальнейтпем имещ/емое 9нре:кдение, с одной ст0ронь1' и }у|!3 |РБ Ремогггненского района РФ
в лице главного врна [1елудько А.А., дейотвующег0 к} основантда 9става и л1щег{зии ]хгэ 61 -01 -0ш905
от <<28>>12 2007г.' 8ь:данной Федёральной слу>кбой по надзору в сфере здравоохра нену'яи
социального разв|1ту|я' в дальнейтпем именуемое 1-[Б, с другой сторонь!' заклточи]|и насгояшдп? [оговоро н-Рокеследу}ощем:

1. |1редмет[оговора

1 ' 1 ' Ёастоя:дщ? дог0вор за}0|}очен в ооответств ии о п.4 ст.5 1 3акона РФ от |0.07 '|992г. ш9 3266- 1

кФб офазовании)).
1.2' Ёастоящий договор оцредел'{ет отно{пения мехщ/ 9нрщдегтием и {_[Б в вопрс€х

орп}низации меди|ц4нокого обслРкивания.

2. |{рава ц обязанпост|| стороп

2'1"Б соответствии о наст0ящим дог0ворм {РБ пртлсазом закре11]шсг за 9врхиением
медицинского работника [аджиеву йерэканат 3аидовщ/, явл'1}ощегося
работником ФА[{а п. ?ихий--[{иман.

2.2. \у1:е дитлцно кий'р аботнрпс обязан в 9нрщде нии :

- |1ровод:тгь ана.'1из сост0яни'{ здоровья дотей, оцеЁ1ку эффекгивнооти
оздоровительнь!х мерощиягий;
- |[роводггь профилакгинеокий оомор; ,

- Фрганизовать рабоц по гигиени*{ескому воспитани1о детей, родгггелей;
_ 1(оггролировать санитарно-гигиени!{еские оост0яние }нреяцения;
- Фсушеств,ш{ть когггроль состояния факгттяеокого питан ия и анали3качества пу1тания;
- Фоущеотв'['|ть коггщоль санитарно-гигиени!теокого оостоян}1'1 пищеблока;
- Распределягь детей на медицинокие грут]пь| для занятий физлтяеской щльцрой;
- Фсущес',.|шть коггщоль орп1низации физвоопитани'т' зак€шива!ощих мероприятий;
- |!ланировать и анализировать вакцинаци}о;
- |{рводгь осмор дотей перед привтвкой' вак|ц'1наци}о' ког|трль з€} сост0янием здорвья
детей пооле прививки, регистащ|}о местной и общей реак1ц{и на Р.рививч.
- Бесги меди1д.1ноц|о дочменп}1иго.
2.3 . ! зр>кдение обязуотся :

- [оздать в }нржденииуоловиял"гтя работьт медицинского работнллса;
- |1рдоотавить помещение с соответств$ощими условш{ми ддяработь] мед!п_ц,1нског0
рабопплса;
_ €об'гподать санип!рно-гигиениь:еокие трбованр1'{ и противоэпидемиолог}{1{еокий рж:шл;_ €оздавать услов}б{ д1я оргт}н!{3€11ии и прведегия профгшакти+{еск}о( осм0трв д6.г€й
пооеш{аю щ]д( у{р)|цен ие.

прфгштакплнеок|о( и



3. Фтветственн0сть сторон

|1ри наруш:ении обязательотв наст0ящего договора нару1пив1ш€ш{ его сторона несет
ответотвенность в соответствии с сущоству}о1|д,1р| законодательством Росо:йской федератца.т.

4. €рокдействия, изменення и пр€краш{ения настоящегодоговора

4.1 €рк действия настоящего до1ювора 5 лет со дг{'! ег0 з{1к.,|}очени'1.

4,2, |1астоялцйдот''э,вор' по оогла11|ени}о сг0рн' мо}кет бьтть продттен на 5. лет' еоли ни одна
в сторон за2 меояцадо иотечен}1'{ орока настоящего договора не уведомит письменно
другу!о оторону о намерении не продлевать настояший договор в связи о иотечением орока
его дейотвия.
4.3. Бсе }{зменения и дополнения в настояш{тй дог0вор вносятся по согла!пени|о оторн в
пиоьменной форме и яв.]1'1}отся неотъемлемой чаотью настоящего договора.
4.4. Бносеттр:е изменег*й или дополнетпд} в наотояш{тй дог0вор обязате.гьно в сщчае
!{зменени'! законодат€.тьства Российской Федератдаа.

5. !|ньпе у&|[овия договора

5.1. Бсе спорь1р€шноглаои'| по наот0ящему дог0вору разр!ша}отся ггугем перог0ворв мещду
сторонами либо в порядке, установленном з€}конодательотвом Российской Федерации.
5'2. Ёастоящий договор ооставпен в двух экземт1]шрах - по одно]угу д.гля кащдой сторньт. 6ба
экзем{1]1,{ра име}от одинакову}о горидш{еоц}о скц. ,

б. Адреса и подписи сторон

моу 1ха<олиманская Ф@1]]

з47497 п. ]:л<лй-[иман
9л. ||-[кольная 4

р|он' 4Ф2048 1 0500000000 1 1 0

гРкц [9 Багпса Росоии по РФ
Бик 046015001
\**16129004838
л/с 035831 1 19300
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/
|[риложение }ф 1 к договору ]ф
от <01> января 2010г.

с|1вщ1Фш{А|щя

}'[р

л/п
}вреждоние 1{ол-во

детей
Ф.и.о. .{олхстооть Фбъем

работьт

Бид
работ
ь1

1,1ото.тттик

фина:тсир

1 моу
1то<олиматтск
ая 8Ф1]]

84, в т.т
16 дотшк
гр.

[аджиева
йер>канат
3аидовна

медсостра 0,25 сов-во омс

моу 1ихолртмапокая
оош
з 47 497 п. ?хосий-"|{тдлан

ул.111кольная,4

!ирскгор моу
1ихо.:шпланокой ФФ[!

[{'Р1. Арцьтбатпев

мгу3 (цРБ> Ремонтненского района
347480 с. Ремонтное,
ул. €оветская,72

[лавньй вран }м[93 (щБ)
Ремонтттенского района


