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ДОГОВОР V
о совместной деятельности
г.Ростов-на-Дону

09, Of.____ 2019г.

МБУЗ «Детская городская поликлиника №45 города Ростова-на-Дону, именуемое в
дальнейшем «Лечебное учреждение», в лице главного врача Евдокимова Андрея
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

..Cesf.sSJZS*'
1?м&нуемое

в дальнейшем «Образовательное учреждение» в лице

■?

______ _________________ _________________________________________________________________________

действующего на основании______ ___________________ __—___ > с
заключили настоящий договор о нижеследующем:

ДРУг°й

,

стороны,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Стороны принимают на себя обязательства по совместной организации и
предоставлению
медицинской
помощи
детям,
посещ аю щ им
образовательные
учреждения, в целях предупреждения и снижения заболеваемости, а также создания
благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Образовательное учреждение берег на себя следующие обязательства:
2.1.1. Предоставить в безвозмездное пользование нежилое-помещепие под медицинский
кабинет по адресу *ьр.
'/<*/</
площадь
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находящиеся в технически исправном рабочем состоянии, соответствующее санитарным
нормам и требованиям пожарной безопасности.
2.1.2. Укомплектовать помещение согласно действующего законодательства необходимой
мебелью, медицинским оборудованием, инструментарием, холодильником для хранения
бакпрепаратов и прочим инвентарем, необходимым для исполнения своих обязательств
лечебному учреждению.
2.1.3. Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг за счет средств,
выделяемых на эти цели образовательному учреждению.
2.1.4. Осуществлять уборку медицинского кабинета и генеральную уборку, согласно
внутреннего графика, утилизацию отходов группы А.
2.1.5. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту
помещения, инженерных коммуникаций медицинского кабинета,
оборудования,
инструментария.
2.1.6. Обеспечить:
плановые капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, в которых
размещены медицинские кабинеты;
условия для осуществления медицинской деятельности.
2.2. Лечебное учреждение берег на себя следующие обязательства:
2.2.1. Обеспечить оказание квалифицированной медицинской помощи обучающимся и
воспитанникам образовательного учреждения в соответствии с,лицензий. Осуществлять
контроль за проведением физического воспитания детей.
2.2.2. Согласно утвержденного графика, бесплатно осущ ествлять в предоставленном
помещении плановые медицинские осмотры педиатрами и врачами-специалистами,
детей образовательного учреждения.
2.2.3. Обеспечить использование по назначению предоставленные помещения и

выполнение технических условий эксплуатации оборудования, инструментария,
использование по назначению лекарственных средств и перевязочного материала.
2.2.4. Обеспечивать бесплатное проведение туберкулинодиагносгики и иммунизации
детей, согласно национальному календарю прививок.
2.2.5. Проводить бесплатно медицинское наблюдение за детьми в очагах инфекционных
заболеваний.
2.2.6. Организовать и проводить необходимые лабораторные обследования детей.
Лабораторные обследования, проводимые на базе клинико-диагностической лаборатории
МБУЗ «Детская городская поликлиника №45 города Ростова-на-Дону» выполняются
бесплатно.
2.2.7. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий
пребывания детей в образовательном учреждении.
2.2.8. Проводить санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, направленные на
улучшение здоровья детей, их физического развития и снижения заболеваемости.
2.2.9.
Использовать
помещение
только
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной настоящим договором.
2.2.10. Соблюдать в помещении действующие санитарно-технические нормы й нормы
противопожарной безопасности.
2.3.
Обеспечение необходимыми биопрепаратами, вакцинами, лекарственными
средствами,
расходными
материалами,
оборудованием,
мебелыо,
оргтехникой
медицинского кабинета образовательного учреждения осущ ествляется в соответствии с
действующим законодательством, определяющим условия и порядок оказания
медицинской помощи воспитанникам и учащимся образовательных учреждений.
ь

3. СРОК ДЕИС ГВИЯ ДОГ ОВОРА, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
3.1. Договор вступает в силу с 01.01.2019г. и действует до 31.12.2019г.
3.2. Договор может быть расторгнут при письменном уведомлении одной стороной
другую не менее чем за 15 дней до момента его расторжения.
3.3. В случае если ни одна сторона не заявит о расторжении договора, он считается
пролонгированным на следующий календарный год на прежних условиях.
3.4. Стороны несут ответственность в установленном законом порядке за невыполнение
возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим договором.
3.5. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном законодательством порядке.
3.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имею щих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Лечебное учреждение
МБУЗ «Детская городская поликлиника №45 города
Ростова-на-Дону»,
344091. г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 39
ИНН 6168000298 КПП 616801001
Б НК 046015001

А.С. Евдокимов

/

»/

Образовательное учреждение
____

