
ДОГОВОР NЬ

О безвозмездной совместной организации и предоставлению детям дошкольtlого возраста
медицинской помощи

г. Боровск ,rИ ,, L///2? 2zZsz- 20lti l
--_--_-h-

ABTtlttc,lb,tHaя t]eKOl\IN,IepчecKarI орI,анизация !ошкоjlьltая образоваr сjlьIIая OpI аltизitlLl1,1

Kl I'ttОN.'1ИРОК)) ( ;rалее - Щоrпкольlrое учре;ltдение ) в лиllе l{ирекrюра ,Ja,l,clKa [-_lзt,сltl.r lt

[lико-itаевttы.;1ейст,вуtоtцей гtа осIlоваliии Устаtза. с о/Itltlй cl,opollLl. и I-БУЗ Ко ((IlРБ БoptlBcticlt,il

ptttitlttal., (:tartcc * Учреrtt.,1еtIис здравоохра}lеtlия) B.Ltttцe t,JlaI]lIOI,сi врача Jlогt/тсllка 13ла;tr.rlrlиlrli

А,lс,ксtrн.црсltзи.tа. дсйств},юlIlего на tlсLIоваtlии Устава. JиIlенl]ии JV.] Ло-,t0-0l-L|0()77l rэr 27_,tcKlrб1llr

20lЗг. с лрl,гой стороны. руководсl,вуясь с,г.4l Фелерального зако}Iа сlб образсllзаtlltи в Ptlccl,tlicKtlii
Федераtlии.,]allсlк)ltили догOвор о tIи)(есJlедующеN{.

1"прЕлмЕт /IoI,oBoPA

l .l . /(оr'оваривающиеся ст'ороны принимают tra ссбя в:]аиN"Iные обя,за,ге,,tt,ствtl llo coBbtcc,t tttlt:i

оргаllизаlIии и tlре;:lстзвл€ник] iчlелиIIинской гtомош{и вOспитillltlикаNl jlJIrl cIiи)l(cllilrl
:забо;tеваеr,tос'ги. а такх(е создаltия благоприятных усJIовиЙ д,rя обесIlечеltиrl восIlи-гlt}]ii)i.

ooyLlell ия llа,]I]и,1,l.Jя.

1.2, С э'гой tlельtо оказаItие lчIедиllинской попtоtци осуtllествляется в N"tеjlиltI,IIlских кабиttсtltх
IIо.цикJIиllики l-БУl] КО кI[РБ Боровского райоttа)). находяtцейся tto a.]ipec),: liа;lr.,;ltская o6]Iacll,.
г. liopoBcK. y:l" l Мая. д"5 l ,

2 " оБязАIIIIости сl]ороII

2. l . l{orrlKclлbtit)e \/чре}кl(еllис обязlется:

2.1 .2. Обесtlе.lивать явк}' воспитанников /[оIшкольного yt{ре)I(лсI]ия на зaIlJlalIиpOlraIIll1,1c

\.1едиLlинские 0сN,lотры и заплаllировtttlt]ые lvlероIlриятия ( llрививки, дисIIансеризаItt4ю и 1.Il.) l]

СРОКИ, СОГЛаСОВаННЫе С Ме]lиLlИнСкИN,I IlepcoнarroM Учре;l(jlеtlия здравоохраttения и /[otltKcl,tbtli,trr
\1lJреj'Iiдеl l иеN,I.

2.1.3. !ово/lИть до сведения ро;lите,rей ( закоttных преllставите;rей ) воспlлl,аllIIиliов tlсобхо,:lи\I\t()
и tl(lo;lпt at 1и Io дл я оказа н ия ]\,rе;ilи tlи Ilской по]\{оl l lи.

2.1.11 , l1ля оказания N4едиtIинской помtош1и

страховаIiия"

2.2. Уч pelKl,tell tle злравоохра t Ie ll ия обязует,ся.

2.2.. l . ()бс,сr IeLlиl,b.

l]редостilвля,Iь IlоiIис обязате.ltьl lol,c-l Ntcjlиttt{l {cK()l (}

ПpOBcjleIltlc свОL'вре\,IснноI,о ]\Iеlцициtlскоt,о ocN,loTpa врача]\,lи-сIIеl{иаJlистаi\4и в декреl,ироl]iltll]1,Iс
сроNи.

провеllеIIие \,tедиLlинских ocl\,toTpoB вослиl,аIltIиков врача]\lи-IlсiiиатраNl}l.
,- провеllение своевре]\{елtttой ипtшtунизации восIIитанников coIracI{o HopivlaTllBII0-I1pilBoBыx

,]loK},lvletI1,()B.

2.2.3, Ilрелос,гав.IIять ин(lормаtlию, tIреllусrчIотренную законоl(а,гельством Российской Фe;tcpatlttl.t.

2,З.Стороl r ы обязуtо,l,ся.

2.З.l , ОбмсIIива,гI)сrI ин(lор;rtirцией. tlесlбхоли;r.tой д;tя орt-аIIл,lзаtlии сов]\tес,г}Jой рабоr ы в
соответ,сl,ви и с :]it ко t l о/(а,гел ьство ]\l Росси йс кой (le/le рttl1и и.

2.3.2. (-]овьrес,гIlо реLtIt],гь воIlросы участия восilи,га[llIиков в l\IерOtlриятиях по ]чlе/tиtlиltск0]\,lу

обс;tу;ки Bat l иlо. а l,aK?I(e в оздоровитеJIьных Mepol Iрия,I,t{ях.



J. осоБыI] усJIоt]ия

].l . С'ГОlltltlы ttecyl- 0т'I]е'гс,],всlIIIос,I,ь в yc],aIloBIlcHtlo\l закоtlолаl,ельс,I,воI\l l1()ря,,lltе. ,]lt

lIelJbIllOjll]clIИe ВО:];IОiI(е}JНыХ Ila Них обя,заннос'геЙ в сооl,ветс,Iвии с настояItlиi\,1 логOворо]\l.
j.2. Все сIlОры. возI{икаюцие \{е}Iцу стороLIаN,lи по llастоящеN.lу догоl]орч1 разреIIIаю,гся tJ

_\ с l,a Ilo l],,l е I l I Io N! за I(oI l o.lla,l е,ц ьс,гво\4 llорядке.
З.j. l1оговор ЗакJIIоЧасl'ся cpoKoi\t IIа l го;l. fейсr-вие насl,оящего lrloI,oBopa llр0:ljIеl]tlе,гся Ila

с.rtе,'1уlоttlий гоi{ IIри }'сjlовии. tI,гO ни одtIа1 из сторон не IIозJlнее..tепt 1 N,Iесяlt jlo окOнчаr{л.tя

c()Ol'Bcl'0'I't]\/IOlllel'() IIериода не заявит путе]чl IlисьN,IеIIIlого }ве;lо]\{ления о на]\lерени14 llрекрirги,i,ь ег()

,ltейс,r,вие.

З.4. /{or овор IJcl,\1llae,t, в силу с Moi\,IelITa IIоj1IIисания.

4.рЕквизиты сторон

<<Зак:l:з.t lt tc>>:

,\[lO ]lOO э,1,IIомирок

2.190l 8. I{а.,lIуrкская обл.. Боровский

иt]Il/кl Ii l 400з()з6002/400з0 l 00 l

Затока

<<ИсполtI rll,c.пb>):

t-'БУЗ КО (Цl'Б Боровскоl,о paliiolIa>

р-н, д"[Iетрово, 2490l0, г.Боровск. 1,л. l Мая. д.5l

инн 400з0l3252 Kllll .100з0l 001

р/с 4060 l 8 l 01 0000З000002

Оr-делеllие Калуга г.I{zutуга

l;ик 04290800l

I'llавный Bpa.r

"--'"


