соглА11ш1.лп,

о взаимном сотрудничеотве по организации медицинского оболуживанутя детей
до1школьного образовательного учреждения
(

г. )(абаровск

1) января 2016г.

1

города
йуниципальноо авто1{омное до1школьное образовательное уФежденио
на
)(абаровска к'{етский сад м 17) в лице з:}веду[ощего €.Б. 1{оваллевой' дейотвулошего
одной
с
основании }става, менуемого в дальнейтпем <9нреждение образовшлия>
сторонь1 и 1{раевое бтоджетное уфеждение здр.воохранения
<]1етская' го
на ооновании
)(абаровокого края в лице главного врача Ф.Б |{угилиной, действулощего
оторонь1'
}става, именуемое в дальнейтпом <<!у1едицинское гфеждение) с лругой
о нижеоледу|ощем'
оовместно именуемь1е €тороньт' зак]1точили настоящее согл€|1шоние
1

.

пРвдмшт

с

оглА11ш|*тя

модицинской деятельнооти'
)/нреэкдение образования создаёт условия д]1я осущеотвпения
по медицинокому
обязатепьства
принимает на се6я

а

медицинское г1реждение
2.

пРАв

и оБя3Анности стоРон

^ ется:
!нреждение образов ания о6язу
часть
без'оз'ездноо пользование ]у1еди
2'|-. |!ередать
"
не}килого здат||4яв виде помещения медицинокого кабинета
площадьто кв.м. по адресу г. )(абаровск. ул' €отозная 4'соответству}ощего
требованиям санитарньтх норм и правил'
2.2. Фснаоти1ь медицинский кабинет мебельто, оргтехникой у! медицинскими
]ф 3 к |[орядку
утзделу!ямиоогласно стандарц осна]цения в соответствии с приложением
в период обуления и
оказания медицинской помощи неоовер1пеннолетним' в том чиоле
воспитания в образовательньп( организациях (щв' |[риказом министерства
)'
здравоохранения РФ от 05.11.2013года ]ф 822н,
ждени}о) в теченио 14 дней
<
1у1еди
предоставление
Фбеошечить
2.з.
ук[ванием фамилии' имени'
от начш1а утебного года поименньп( списков во
обязательного
отчеотва, возраста (Аата, меояц' год рождения), данньп( полиса
медицинокого отра)(ова|1утя, а так }ке название страховой медицинской организш|ии'
2.4. |[роизводить ежегодньтй текущий ремонт медицинокого кабинета'
2.5. Фсушеотвлять текущу1о и генеральнуло уборку в медициноком кабиноте'
2.6. Фбеспечить явку воспитанников для проведения профипактинеских
предостав]1ять
щафику. €воевременно
мероприятий соглаоно
добр'.ол,ное согласие родителей (законньп<
*-д'ц''.-*"м работникам и
"
или отказ от них'
представителей) несовертшеннолетних на модицинскоо вме1шательотво
&1сдицинское г{ре)кдение обязуется:

2.||. Бвости йеобходимое количество 1птатньг,х доштстоотей медицинок|'гхи
медиг1инокой помощи детям
работников !{я работьт в отделении организации
.'',р'""^* в образоватепьной организации о у{етом объема оказываемой модицинокойв
проводимой профилактической
помощ!!
'|
образовательной организации.

работы,

численности

воопитанников

Фргаттизовать деятельнооть медицинских работников в
образовательной организации в
орг{)низации медицинской т1омощи детям и подросткам в
Фсушеств]1ять медицинокое
соответству|у1 в шри]1ожением 4 !| (или) !\! 6 |[орядка'
прикш}ами
обслуживание детей в ооответствии с Федеральнь|м з{)конодательством,

2.\2.

отделении

министерства здравоохран еътия {абаровского края

|4 министерства образования

)(абаровского края, €ан|1ин 2.4. 1 .3 049.1лз в объём&!,, утверждённьгх территориальной
прогр аммо й об яз ательного медицинского стр ахования.
21з. Фсушеств.т1ять контроль за соблтодением с анитарн о - эпидеми ол о гиче ско го
рех{има в 9нрех{ден у1у1 образования.
2.|4. Фсушеств.т1ять медицинский контроль за организацией двигательного
зака]\у!в{}ния детей'
'режима' физинеского воспит.!нутя,
первичну!о медико-оанитарнук) помощь в
воопит€
}
нник€|м
Фказьтвать
э..{э.
экстренной и неотложной формо, в том числе при внезапньтх острьг,х забопевштилс'
состояниях, обострениях хронических заболеваний'
2.16. Фсушествлять контроль за организацией питаттия детей и ооблтодением
санитарно-гигиенических правил на пищеблоке в соответствии с €ан|[ин 2'4'|'з049-]'з'
2.\7. |!роводить оанитарно_просветительну[о работу среди сотрудников
воопитанников по гигиеничеокому воопитанихо'
)['нрежАения образовшт|тя |4

род|4телей
навь1ков здорового образа жизни.
формировани}о
-2.|
8. ||роводить рабоц по иммуни зац|тут детей }нрежления образов а71у1;я.
2.|9. Фбеспечить сохранность мебели, оборуАова:лия, медицинских изделий,
переданнь1х по акту приема-передачи.
2.20. (обл}одать установленнь1е нормь1 и правила санитарной противопо>карной

безопаоности.

3.отввтсввнность стоРон

п[||1 ненадлежащего иополнения сторон[!ми
обязательств, предусмотренньп( настоящим согла|шением, сторонь1 неоут ответственность
в соответствии о наотоящим согла1шением и действу|ощим з{|конодатольотвом РФ.
з.2. в слу{ае нару1шения дол)кностньп( обязшлностей, допущенньтх сотрудником
}м1едицинского г{ре)кдения, руководством последного приним{|}отся меры по
привлеченито работника к ответственности в установленном порядке. о принятом
ану|я.
ре111ении }у1едицинское у{реждение информирует 9нрежление образов

3.1. в спг{ае неисполнения

4.

пРочив услови'{

4.1. Ёастоящее согла1пение вступает в оилу о момонта его подпиоану|я оторонами
действует один капендарньтй год. Бсли по истечении орока действия оогла1шения ни

и
одна из сторон не заявит о его прекращении, согла1пение автоматически очитается

пролонгированным на тот }ке срок на прех(них условиях.
!). (с.7уатттение мо)кет бьтть раоторгнуго досрочно по согла1шени}о сторон, а также
в порядке и на основаЁ[у1ях, предуомощенньгх дейотвутоштим законодательством РФ.
4.3. Бсе изменения и дополнения к соглатпени}о вступ€!}от в силу о момента
подписания оторонами.
4'4. Бо всём, что не предусмотрено условиями оогл.}1пения, стороны
руководству[отся действутощим законодатепьством РФ.
4.5. €оглатшение соотавлено в двух экземп]1яр€|х, име1ощих равну[о }оридическу}о
силу - по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.АдРвсА и Рвквизить1 стоРон.
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