Договор № J /
по оказанию медицинских услуг Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детей
Детской школе искусств имени А.П. Артамонова (№2)
Ленинского района г. Ростова-на-Дону
Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения "Детская
городская поликлиника № 8"
г. Ростов-на-Дону

201

г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская
поликлиника № 8", в лице главного врача Шестаковой Нины Сергеевны, действующей
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Детская школа искусств имени А.Г1. Артамонова (№2). в лице директора Ушаковой
Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон по оказанию
медицинских услуг учащимися МБОУ "ДШИ имени А.П. Артамонова (№2)".
1.2.
Стороны действуют на основании Закона РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 "Об
образовании". Закона РФ от 30.03.1999г. №52 "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", приказа Министерства здравоохранения РФ от 14.03.1999г.
№60 "Об утверждении инструкций по проведению профилактических осмотров детей
дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов",
приказа Министерства здравоохранения РФ от 27.07.2001г. №229 "О национальном
календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемическим
показаниям", приказа Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения
РФ от 30.06.1992 №186/2-72 "О совершенствовании систем медицинского обеспечения
детей и образовательных учреждениях". Уставов МБОУ "ДШИ имени А.П. Артамонова
(№2)" и МБУЗ "Детская городская поликлиника № 8".
1.3.
Целью оказания медицинских услуг является обеспечение прав учащихся на
охрану здоровья в порядке, установленном законодательством РФ.
1.4.
Средствами обеспечения
являются профилактические, оздоровительные и
восстановительные меры.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:
2.1. создавать условия для организации и проведения профилактической
учащихся школы в рамках нормативных документов;

работы среди

2.2.
Обеспечение набора медикаментов для аптечки по оказанию экстренной
медицинской помощи. Приобретать шприцы, бинты, медицинские препараты и другие
материалы.

Исполнитель обязуется:
2.3. получать информацию о деятельности и результатах работы МБОУ
А.П. Артамонова (№2)" по укреплению и сохранению здоровья учащихся;
2.4. оказывать консультативную помощь по организационным вопросам.

"ДШИ имени

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2013 г.
3.2. Договор считается автоматически продленным на тех же условиях, если за 30 дней
до окончания срока не последует письменного заявления одной из сторон о расторжении
договора.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор составлен в двух экземплярах: один находится в МБОУ "ДШИ имени А.П.
Артамонова (№2)", другой - в МБУЗ "Детская городская поликлиника № 8".
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при использовании настоящего
договора будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
4.3. Все изменения и дополнения
подписываемым обеими сторонами.

оформляются

дополнительным

соглашением,

5. ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Детская городская поликлиника № 8»
344011. г. Ростов-на-Дону,
улица Варфоломеева, 103/39
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И.С. Шестакова

М.П.
Заказчик:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детская школа
искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского
района г. Ростова-на-Дону
344011, г. Ростов-на-Дону,
улица Народного Ополчения, 59
Т.А. Ушакова

