


2,2..1. ос1 ществлять коtlтроль за своевреlчlенностью и квалифичированностью оказания лечебно-
профилактической помощи обччающимся:

2,2.5. организовывать профилактические, санитарно-противоэпидемиологические и лечебно-
ОЗДОРОВИТеЛЬНЫе l\4еРОПРИЯТИЯ. НаПРаВЛеННЫе На УЛY'lШеНИе ЗДОРОВЬЯ у"L|аtЦИ\СЯ:

J. Or-Ber ственнос l ь cT()p0ll

j.l, Все споры и ра]ног,lасия решакrтся c1,0l]otlaM1.1 llу,ге]\,l llерегоров.

j.2. За неиспользование принятых обязательств. стороны вправе обращаться в вышестоящие

)] 
L| pe)li.f е н и я с(] г,l ас но п tlдt-t t4 na n noar".

j.j. l]а неиспо'l Hettlte лltбо неtlадле)кащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим

дог()вором, стороны несут ответственность в рамках действующего законодательства РФ.

4. Срок действия договора.

4.1. flоговор о медицинск(,)м обслч>кивании вступает в силу со дня его подписания cl-opoHa]\.1 и и

дейсr Bl,er- с 0l ягrваря 20lбг. rto j l .,tекабря 20lбг.

4.2. /{tlговtlр c()cl,aB,letl I],1t]\,\ ,lK,]e\,lllJяl)a\ t]() ().,tIl()\l\ ,:1-1я Kilrti.-tOt"1 c0,t.ll)()Hbl.

5. l0ридlл.lеские адреса tt рекви,}rl,tьl cl,op()tl.

Заказ,л и lt:

['ocv_la рс,гве1-1 l]tre бrодittет ное
сlбщеобразоваl-ел ьное )/ч режден ие
()амарс кой об.ласти сред|-iяя
общеобразовательная школа Nc 22
города Сызрани городского округа
Сызрань Самарской области

Юриlический a.rpec:

44602 l. Самарская областьл

1л. Краснол,ра.llьская. л. 20

{, З.l бова

Ис пt-lл н ит,ел ь:

гБУ3 С0 tСыарпнскАя г Бь $l
АдрЕс; 44002l.гСызрдНь, ул.руднtя, дOш2
ш*i032ý024238 кпп б 32ý0 1 001 Б|fi 04360l00,
Qтдвлвtttlв Слмдрл г. САltrдрА

0БлАст и р/с 4060.1 8,1 00380 lз шхl00 2
0грн 103030.125208ý 0кАт0 3643i(юOлlll 0
Е-mа|l: illUZTП 1 0 Rд MBLE R .пU

Т/Ф:8(8464)з0_11-01

Юрилический a.rpec:



l.l
I

i

2.1.5.принимать меры к соблюдению санитарно-противоэпидемического рех(има в <Школе> и
обеспечению санитар}lо-t,игиенических условий для ) чащихся:

2,1.6.создать необхtiдимые _\'с.гlоВия ;lrlя прави.lьttой орI,анизации r|)и,зи,tескtlt,tl tзt)спцl,з11",

)'ЧаtцихсЯ t,} ((lll кОЛе)) В T()\,l чис.lе ,leleri с ttt'llartиrIctl1,1bl\|l] IJ()]\|()r|(ll()c-l я\lи ,J.tоl)()t]l,я и .le-Ier-1.

o,I н()сящи\ся к сllсltиа_l 1,1lt)Й \1с-]иtlиttскtiii ll)\ |lllc:

2, 1, 7, гr роводи],ь e),lie;tHeB t]vK) B.la)l(tlvK) r боркt tttlчlсtrtеi t и й.

2.2, < Гjол ьни ца)) обя,J\,еl ся :

2.2. l r KOMt1,1eltl'ot]ill-b п0.1гOтов-:lенными Nlедицинскими кадрами медицинский блок <Школы> для
оказания l\1едицинской помощи обучающимся, воспитанникам в соответствии с действующими
нормативным и документilми;

2.2.2, оlвечать за соблюдение лицензионных требований и условий при оказании медицинской
помощи в части квалификачии медицинских кадров и соблюдать санитарно-эпидемиологический
ре)I(и м технологичес кого п pol-(ecca.

2.2,З. окаЗыватЬ "rечебно-про(lилак-гическt tc,l IIоiчtоLцЬ oСll ,,лitкlLrlлtцtся. cOt,lacH() д(),l,,кtlос-гllы\l
и llс,гр} кtlия 1\1 меди tiи нсl<их работн и l(tlB. t] 1,сl\t Ll ис,,lе:

2.2..]. | , BecTti медиtlи[lсlt1,1е карты lLlK(),гibll}.llioB:

2,2,3.2. весl,}] \1ejtиl11-1llcli\ к) \ rIeTl,i()-(),] (lel,tl.) }() .:l()K) \lct1,1 ill{t1l().

2.].j,]. j(оводить до све.fения админlлстраLtии lllколы рез\Jlьтаты медицинских осмотров с

рек()Nlендация \{ и врачей-специzut истt,lB;

2.2.3,1 , осуществлять контроль за организацией режима дня и питания, гигиенических условий
обучения и воспитания учащихся, организацию трудового воспитания;

2,2.3.5. осуществлять контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемиологического ре)l(има,
выllоil1-1ением санитарных требований. соблюденl4еI\4 сроков реализации продуктов. и готовой
пишlи. пl]оведениеl\4 е)кедневных oc]\4oTpOt] персо1-1ала пиLцеблока на наличие гнойни.tксlвых
забс1.1tеваний, ожогdв, микротравМ, KOHl'Po.'.l иl)ование про\ожllения обя:за,гельны\ ]чlедиLrинских
ocN,loTpoB персоliала п ишlсб.пока,

2.2.з.6. llосеlцаl,Ь пеl]иOлиLlескИ ]аtlя,],ия п() t|llt,tt.t,tecKclvtt, t]()clll1 I[l1-1l1l() .l-,lя N()}]-гр()Jlя

ВЫIlО-I]tlеl|Иеlll \tlallt}lN'tlCЯ tll)i,llrИ]l 
"tИ'tttrlii 

I'tlll.|Clll)l. Ill)()t]cl)Ktl tlьlIl(),lll9lltlя r ка,ltltlий t]palla
paclllle,leJcHtl1-1 \,чilUl1.1\ся tti,l \lс-lиll11 tlcKllc tI)_\гI llbl .1.1я Jilliя-| trii с|lи,lи,lесliOt"1 K.\1_1 bl-\llы.

2.2.\.] . пl)овоjlи-гь ltро(lи. laKT,tlKv Tl)aB j\,lатtlзмi,l, учет и анализ случаев травм:

2.2.-\.8. консультироватЬ педагогических работников по вопросаМ маркировки карт и

расса)(ивания детей за партами в соответствии с ростом, зрением, слухом; I

2.2,3.9. вести прос|)илактические мероприятия с детьми, контактЁровавшими с йнfrекuионными
больными. сообшагь директору школы. в лечебно-профилакrические учре)I(дения и филиал Фгуз
Kl_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской об.ласти в городе Qцrзрани> о ка)кдом случае
инфекшионного заболевания;

2.2,j,l0. вести учет и хранение медицинского инвентаря, медикаNlеllтов и Ilриtsив()чt1()г()
]vlат,ериала. следитЬ ,]а их попоЛнением. l]ест,и (),гвеl'с,rtiеt]tl()стl, ,la c(l\Piltll|()c tl,:

2.].j.Il. прtlв,-1.1и,tь ttptl(lи-,titы-l иLleclill. \1сl)()ltl)l|я|llя. llillll)ilt].,lcll|-lblc liil ()\l)iltl_\ l1 \,tipel1,1etlиc
}дороtJьЯ об,\,titк)Lttttхся t] LrjNtt,lc tJ ll0l]Я_lt\С. \clilll()t].]clt|]()\] Jilt\()|l().lillc,lbclt]()\l l)q)"

'(l
()


