Договор на медицинское обслуживание образовательного учреждения
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(полное наименование негосударственного образовательного учреждения)
в лице директора
,
действующего на основании _____ у
с
____________________________ ,
V (Устава,Положения,доверенности
именуемое в дальнейшем "Образовательное учреждение", и
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(должность,
[должность, Ф.И.О.
ф Т и То Т)
действующего на основании ______
(Устава, Положения, доверенности)
именуемое в дальнейшем "Учреждение здравоохранения", а вместе именуемые
Стороны, заключили договор о нижеследующем:
в лице Л^ЬС'Л>и^С^О

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору в целях создания благоприятных условий
для ведения учебно-воспитательного процесса, а также в целях снижения и
предупреждения
заболеваемости
среди
обучающихся
Образовательного
учреждения
Учреждение
здравоохранения
обязуется
предоставить
медицинскую помощь Специалистов в соответствии с договорами обязательного
медицинского страхования.
1.2. Образовательное учреждение принимает на себя обязательство по
предоставлению помещения общей площадью _______ (Q______________ кв. м. ,
находящегося в технически исправном рабочем состоянии,
соответствующего
по устройству и содержанию действующим санитарным нормам, требованиям
пожарной безопасности и правилам
для
оказания
медицинской
помощи
специалистами
Учреждения
здравоохранения,
укомплектованного
оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами и перевязочным
материалом,
дезсредствами, соответствующими государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
2. Обязанности Сторон договора
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
- предоставить помещение общей площадью
_____ кв. м.,
находящееся в технически исправном рабочем состоянии, соответствующее по
устройству и содержанию действующим
санитарным
нормам,
требованиям
пожарной безопасности и
правилам
для
оказания медицинской
помощи
специалистами Учреждения здравоохранения;
- предоставить список обучающихся Образовательного
учреждения
с
указанием номеров (копий) полисов обязательного медицинского страхования;
- обеспечивать явку обучающихся на
осмотры
и
запланированные
медицинские мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и f_р.);
- доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и
даты проведения профилактических прививок;
- создать необходимые условия для обеспечения
полного
оказания
медицинской помощи;
- предоставить специалистам Учреждения здравоохранения
на
срок
действия договора рабочее место, оборудованное необходимым инвентарем;
- своевременно выполнять технические работы по ремонту
помещений
оборудования,
инструментария,
обеспечения
наличия
лекарственных
средств, перевязочного материала медицинского кабинета и дезсредств,
находящихся на балансе образовательного учреждения;
- оказывать содействие работникам Учреждения здравоохранения при
выполнении им принятых обязательств.
2.2. Учреждение здравоохранения обязуется:

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение обязанностей но настоящем\
договору.
5.2. Споры по настоящему договору подлежат урегулированию в установленном законом
порядке.
5.3. В случае существенного нарушения договора одной из сторон договор может быть
расторгнут по инициативе с тороны, право которой нарушено.
6. Заключительные положения.6.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одном} для каждой стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Все изменения и дополнения настоящего доге юрт вступают в си.:} после подписания их
сторонами.
7. Адреса С торон.
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