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йуниши*&,"'1 учреждея!{€ здр.авоохранс{ця <,{уховницка;1 ]РБ},именуемое .в дагльнейлшем <Р1сполни'*л',, в лице главного врача А.А.Рожк9ва,Аействую:пего на 0сноза$а{{ }*т.в*' ;' ;;;; ;;;;; ;- й;;;'*,*;'-*общеобразовате'т1ьное учреждение .ф9.щ"" общеобр.азовательная 
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_'ище д иректор а Б аглта;й#" 
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в Ё" 
"ЁйЁЁЁ;1, 
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^1 '.Ё,"# 
; - ;на основа!{ии }''отав1 ииенув*0€ в д4''ьн*йщем с*3*к.азчик}}' с другой ст0ронь1'руководствуясь 3аконом Российс*.й' о.д*р'й' ;_;й7.$92 л9з266_1 (обобразовании)' 1иповьш: "',,й]й."- Б*й1!1"чй#;;ельном 

учр€ждении'(анитар н о-э пидвь'иодогичес-'''; Б;;й с н' 
:,1,{'э. 

т ! ? 8 -о2 .с"" *''р''_э[тидемиологи1|еские прави.т1а к у"''"*й ;й;;;-';''общеобр€воватедьньтх
учреждениях)' утзерждещ{ыц!и [1ост4цовлециедд гд'й** государств.!{ногоса}1итарного в}рача Р'осстайо'кой Фелераши:* от эв'т!:]ооэ }ф44, 3акд}очилинастояц{ий лоцодор о ццтсеодо Ёвм: 
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1. |1редметдоговор& '.

|;}*т::ж'' -:::':"*т 
на .ёы';ы";;;""'";Ёо обеспечить медицинскоеобслуживание детей, ',*.**йй 

-;;;;#;#:"";;;'}ж1ж;;
учрежде**ие <<€редня'{ общеобра]}свательняя''т]1.| !,в4 ^ 
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?'1'3' 9твердить щафики профилав_т1|ч€ских осмоц}ов детей, обеспечить пот0к-детей в соответств|1и * щ*6и*ой. 'Ё'1Ёи' 0оеспечи

2.\,4. Разработат' .,*ре*й .€08й8€1ЁЁ1Ё м€ропрн'51т}{й по работе 9 родителями
!з1к9н 1ь:ми представителями 

) ;2'\'6' €воевременно информировать руководителя муниципа.,1ьного учрежде|{ия
1|;ж:ъ-*ъъ;#1,'*ениях *'д"й"'*"*" й";;;;!", ,р^вил внутреннего

2'! '7 ' Ф6еспечить конщоль своёфём*нноог'' 1 раз 8 6 месяцев' ]'рохожде}'ияпрофилактич еского м едиц",..'.' ;;;;;;; ;;;';;;; ]'б'.,'*'*.
2.2 Асполнит€ль сбязан :?'2'1' 3а*репить квалифицированных работников за муницип6шьно€
;:ж::а3овательное уте}кде}{ие к{редцяя общеобРазовательн'* |{]кола с



2'2'2' |огласовать с обшеобр€вовательнь]м учРе)|(дением ре)ким и щафик работь:медицинского персона;]та. ' 
..

2'2'3' 8боспе{!{ть медицинское обспуживание' пРоведешие м8дици}{ских осмотров
детей, " со'т"Бтствии с €ан|{ин 1.ц.э.1178_02 и действ}!ошднми щебован н'Ами,предъявляемь1ми федералльнь1ми органами исподцительной власти в области
€дравоохранения и образоваъ|14я'.в том числе в период временного отсутствия
медицинского работника, закрепленного за образовательнь|м учр ежден и ем.

5. |!роние условия , 
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составлен в Ёдвух экземпляр€ж' имеющих равную
с
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5.1. Ёастоящий договор
}оридичеоку[о силу.

5'2' в сл/ч39 возникновения разногласий между сторонами они предпринимак)т всемерь! к урецлировани}о р€шногласий путем непосредственнь1х переговоров. Ёсл:: ,

спор не будет урецлирован, то . он ,'д'"й"] р*р...й 
-'"",'рй*|, 

'
пр едусм отренном Аейству лощим закон 6дательством.

5'3' в части'. не предуомотренной настоящим договором' сторонь] руководотву}отся.-.действу*ощим з+к онодательств ом' правовь''" ,*'''й.
5'4 ||рава и обязанности по настоящему договору не моцт передаваться щетьим -лицам'
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об щеобр€шовате. л!|{о е учр еждение
<(редняя об шёобр*з'Б'"*'ьн€ш
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