
Договор
Оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам

п. Лдамовка - ■</#» 2016 г.

Муниципальное лени кол ьмое бюджетное общеобразовательное учреждение «Джарпинский 
детский сад М-1» » лиис иАЗМвдуюшего Исмухамбетовой Ж .С.. действующего на основании 
У спим, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», с одной стороны, и 
rocyjapCTBCHHOC бюджетное учреждение здравоохранения «Адамов*.кая районная больница», в 
лице главного врача Петрова Владимира Михайловича, действующего ил основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Медицинская организация» с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание вюепшанникам первичной медико*

«попарной помощи

2. Обязанности сторон
2.1 Образовательное учреждение обязуется:

- оказывать помощь медицинскому персоналу при организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи воспитанникам в период обучения и воспитания, прохождения ими 
меди цине кич осмотров н диспансеризации:
• создавать необходимые условия для обеспечении полною оказания медицинской помощи 
(своевременной явки воспитанников в Медицинскую организацию):
- созывать содействия работникам Медицинской организации при выполнении им принятых 
обязательств.

2.2. Медицинская организация обязуется:
- окл!ыва1ь обусловленную настоящим доювором к вал иф нклцио н ну ю первичную медико- 
санитарную помощь воспитанникам Образовательного учреждения, в том числе при внезапных 
острых заболеваниях. состояниях, обострении хронических заболеваний;
- осуществлять необходимое первичное меди*о-санитзриое обслужившие воспитанников 
Образовательною у чреждеиия в соответствии с действующим законодателен зом:
- осуществлять все возможные необходимые мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний. медицинской реабилитации для наиболее эффективного 
исполнения принятых обязательств:

3. Ответственность сторон
! I Ча неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
логоаором. стороны носут ответственность в рамках действующего «хомодатсльства РФ



4. Срок действия joi оиора
4.1. Л еонор  ожаммич первичной медико - санитарной помощи воспитанников вступает в 
силу с момента его полписания и действует ао полного исполнения Сторонзии своих 
обязательств.

U случае если за один месяц до истечения срока дейлвия договора ни одна >п сторон не 
тля вит о его расторжении, до! опор счшается пролонгированным на послед\юший календарный 
год 6ei оформления каких-либо дополнительных доку ментов, число пролонгаций не ограничено. 
4.2 Договор можег быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В случае расторжения договора в одностороннем порядке, сторона, желающая прекратить 
договорные отношения должна направить другой стороне письменное уведомление та 15 днсГ- ло 
предполагаемой да1ы рас! орле ни» договора. Ответ на такое уведомление должен быть дан не 
позднее пяти дней со дня его получение

5.1. Все изменения и дополнения к настоящем' договору имеют силу, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами
5 2. Договор составлен в 2-х дкземопярах. имеющих одинаковую юридическу ю силу.

5. Дополнительные условии

6. Ю ридические адреса и подписи епцюн

Оренбургская обл., Адамовскнй р-я 
н.Джарлииский ул.Цен i радьмая.24 

ИНН 5619020241
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