
обучающихся образова1,еJIьного учреждения г. I-1овый Оскол

г. F{овый оскол < /с > деrtаб!я 2017 г.

Областное I,осударстIJсlILlое |rкljlх<е,гltое учреждение здl]tit]ооХраIIенИЯ

<}ловооскольскаri I{ентраJIьIlая paiiotlHarI боJtьниi{а> (огБуз <tLlовооск()Jlьская

ЦРБ)) (свидете:Iьс,гво о ]зIiссенилI заllисt4 в ljГРЮJl cep._3l ЛЪ0024850 ОТ

17.t0.2002г. выдаrrо N4РИ N4l{C РФ NЬб по БеJIгородскоЙ об;rас,ги) (лицензия

ЛЪjIО-З1-01-002306 от 19,12.20lб, iзt,lданная департаментом здрtrвоохрашениЯ
и социальной защиты насеJIеFIия Бе:tгородской области, г. Белr,ород, гiр-кТ Б.

Хмельtлицкого, д.]9), в лиIiе исItолняIоrцей обязанности гJIавного враЧа

Удовенко ольги Викторо]iцдL действуюrllей на осЕlовiiItии IiрикаЗа

деlIар,гамента зl1равоохраLtения и социальной заlци,гI)1 насе.JlеНИЯ

Бе_rrl,оролской области от З1 Map,lit 201] года Лq |5]-л и YcTelBa, с оДной

ст,ороlлы и м),tlиципальное бtоltжетное учреждение llоIltlлнительного
образсlвания <СтаIIr{ия юFII)Iх 1,ехников 1-Iоtзооскольского райоlrа БелгорОi(сКОЙ

обласr,и>>, именуеN,lое в i{iutLHeйlLIcM N4БУ /_\о С[оТ, в .]Itrце ДИреl(Тора
tVдrзýороды Вита.lrи lдроl}и.rд, действуюLцего на осllовilltии Yo,r,aBa с

др),r,оii стороны, зLlкjrючили _l()I,oBop о tlижесjrе.il),юшем:

l. Пре;tмет, лоfовора
i.l. В соответствии с l iриказоr,t N4инистерства здравоохранения Рф ОТ 5

нсlябiэя 201З годаr JYqB22 FI (Об утверr{дении порядка оказаllиr1 меДИЦиltСКОЙ

поNIош{и несовершеннолетниNl, l] ,1,оN,1 LIисле в период обучения I,1 воспи'ГilНИЯ В

обшеобразоватеJIьных орt,анизациях)), огБуз <Новоосttо_IIьская црБ>
осуLцестВляеТ врачебное обс",lужt{вание, проВедение llериодI,1LlL]скИХ

медицинских осмотров.
\"2. l1роведеr,rие медициliсItих tiсмотров' оказание медrlцигtсlкоЙ I]ОМОЩИ

обучаlощимся осуществляеl,сrl в liоNlец{ениях ОГБУЗ <HoBotlcttoJlbcкarl l{РБ),

распоJ{оженных llo адресу: З09642, liе;rгоролская обласf'ь. г. l lОВЫЙ ()СКОЛ,

ул. Лlrвенская,,li, 124, |1В. с I,1сгlо]iьзоваuием ее оборудовilltи)t, инВеII]'аРЯ И

друI,}tх средств, tлеобходимьiх дjIrI tJt,lпо--tFIсt-lия IIолного объеl,t|i }сJlуГ.
1.3. Работа сLlитается lзt,tttо.,ttlснЕой посJlе оформлеtlиri !iеДИЦl.tIiскоГо

осмо,гра соответс,r,вl,юшей о t,MeTKtlti t] N,lедицинских картах ((lоршlа 112).

2. Ответственноеть и обязанности сторон
ОГБУЗ <<IIовооскольская ЦРБ> обязуется:
- иметь лицензию для проведения лечебно-оздоровителъныХ И

прOтивоэпидемических мероприятий;
- оказывать лечебно*профилактическую помощь МБУ ЛО СЮТ

соглаоно положен ию и долх{ностнъiх инструкциЙ медицинскИХ рабОТНИКOВ;
* оказывать первичнуIо медикO-санитарную помощь обучающимся;
- cBoeвpeмeltнo информировать администрацию N4БУ ДО CIOT о

ппанl{руемых профилактических мероприятиях соответственно графиков;
- информирOвать алNlинистрацию N4БУ ДО СЮТ о случаях

/z/-*



инфе кционных зiiболеваний ;

- контролироватъ соб;tюдение сани,гарно-гигиенических,t,ребоваший в
N,II;Y ДО СЮТ;

- производить стерилизацию N,lед{ицинского инструмен,rарl4я;
- организоt]ывать рабо,г1, llo гигиеническому восllt,]IillIию /lетей,

роzцителей.

МБУ ДО CIOT обяз} е t ся:
- осушесl,t]Jlrtть CoI1l)oBO)Ii. iеЕtие де,гей, дJlя Nlедицинского

обс;tv;itивания: (rrроф. oc,\,l()l,pol]. IIjl1,1Bиt]oli. и др.), l],гсрриториil-ilьно
приl(репленную l lоJlиклиниtil ;

- совместно с NIедIIl{ll нски\Iи работникашлtr принимать
Неl]Осредственное участие I] fr,Iерогlриятиях по охране здоровLяi ;1етей,

- Предоставлять возN4о;кнос,Iь выступления медицинсltип,1 рабо,гшикам
на собраниях обучающихся, родите]tей и педсоветах;

- сВоевременно устрtiнятъ замечания врача по сРактаtм нарушения
саниl,арно-гигие}tлIческого содержаFIия N4БУ ДО СЮТ.

3. [lрочие условия
Разногласия, возника]()iлие t] ходе выпоJlнения нас,г()rtlliего доl,овора,

сl,ороllы разрешitlо I, в доброIJоjIь}lоNl IIорялi{е, ш)/тем переговороl].
I{астоящиl"l .1оговор cJc,l,al]J{cI-{ lJ двух эttземпляраlх. Обu экзе.йIlляра

ИДенl'иЧны и lI\iеют o-]ilitLlIioBvIO юри.rlическую силу. ()дrirr экзсi\Iпляр
НастоrIщего договора нахо.{ii,гся lj UI'БУЗ <Новооскольская I[i-'lj)) др}гой - в
N4Бу до сют.

4. Срок,цействtrrl и порядOк подписанrIrI
/]оговор вс,гчпает в силу с момента его подписанr.lrl сторо}I.iми и

деilствует по З 1 декабря 20l 8 r,.

fJоговор, N,lожет бытL, растоl]гнут ;rюбой из сторон, с уведомJIением
лругой стороны в 2-х месячный cport в письменном виде.

Изменения и дополне[Iия в условия настоящего /{ot,ol]opa вttосятся
тольltо письменным согласиеN{ сторон.

5. IОридическис адресrr и банковские реквизи:l,ьi cl,opoll
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N'[униципа-rьное бюдittетtitlе учреждение
дополнI{те"lIьного образ.iваttt.tя <СтlLrillия юных
,tе\нi4ков Новоос ttu.l.1ьского

Бе;городской областrt
j09640, Белгородская 0б,iас:t,ь, город
Octto.r. ).lица Кирова_ .11,trt 5.

те"п. 8(4723З)47465
инFI з1l4005858 кпп зl l401001

lиректор МБУ о сю,г
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N4айборода В.А.


