ДОГОВОР № 38
на безвозмездное оказание услуг

г. Сыктывкар

«01» января 2013 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
105 общеразвивающего вида » г. Сыктывкара, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
заведующей Биличенко Галины Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороныи государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Эжвинская детская городская поликлиника» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
главного врача Пестряковой Валентины Николаевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обеспечивает безвозмездное оказание
медицинских услуг в соответствии с перечнем работ (услуг), указанных в действующей лицензии.

2.

Обязанности сторон

2.1.
«Исполнитель» обязуется:
- оказывать лечебно-профилактическую помощь детям в соответствии с должностными
инструкциями врача педиатра и медицинской сестры;
- обеспечивать проведение плановых профилактических осмотров врачами специалистами
согласно приказу М3 РФ и МО РФ «О совершенствовании системы медицинского обеспечения
детей в образовательных учреждениях» от 30.06.1992г. № 186/272 по согласованному сторонами
графику и СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
- предоставлять все необходимые МИБП (медицинские иммунобиологические препараты)
для проведения вакцинопрофилактики в рамках национального календаря прививок.
- обеспечить
контроль выполнения медицинским работником обязанностей
по
медицинскому обеслуживанию детей в ДОУ;

2.2.

«Заказчик» обязуется:
предоставлять «Исполнителю» информацию, необходимую для выполнения
медицинских услуг;
- обеспечить явку детей для диспансеризации, медицинских и профилактических
осмотров, проведения профилактических прививок;
- обеспечить явку родителей и сотрудников для проведения санпросветработы
- исполнять рекомендации врача педиатра по адаптации, коррекции, организации
оздоровительной работы и другие.
3.Права сторон

3.1.Стороны согласуют график работы, с учетом организации педагогического процесса.
3.2 «Исполнитель» имеет право по санэпидпоказаниям корректировать организацию
учебно-воспитательного процесса.
3.3 «Заказчик» имеет право, в случае карантина, экстренной ситуации, вызывать
«Исполнителя» вне графика, а «Исполнитель» обязан прибыть к «Заказчику» для оказания услуг,
указанных в п.1.1 настоящего договора.

4. Ответственность сторон.
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора
5.1.Договор заключен с 01 января 2013 года на неопределенный срок.

6. Порядок прекращения и расторжения Договора

6.2. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке сторонаинициатор расторжения извещает об этом другую сторону за 30 дней до даты расторжения в
письменной форме с указанием причин.
7. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую

силу.
7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме.

8.Адреса и реквизиты сторон:

«Заказчик»

«Исполнитель»

