Договор №98/13 по оказанию медицинских
услуг и распределению сфер ответственности
г. Озерск

«01» июня 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная медико-санитарная часть №71 Федерального медикобиологического агентства», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
начальника Фомина Евгения Павловича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного направления
развития воспитанников №10 «Родничок», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице
заведующего Паковой Светланы Сергеевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1.

Предмет Договора:

1.1.Предметом данного договора являются правоотношения сторон в
сфере оказания услуг медицинского характера по организации
Заказчиком постоянно действующих медицинских кабинетов,
осуществляющих текущее наблюдение, оказание неотложной
медицинской помощи и осуществление первоначальных лечебнопрофилактических мероприятий в соответствии с требованиями,
определенными медицинским стандартами.
1.2. Целью договора является создание условий для обучения детей в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 « Гигиенические
требования к условиям обучения в дошкольном образовательном
учреждении»
2. Обязательства сторон: 2.1. «Заказчик» обязуется:
выделить на безвозмездной основе помещения необходимые для
функционирования медицинских кабинетов. Количество помещений, их
размеры и место расположения определяются Заказчиком на основании
существующих нормативов. Поддерживать помещения в исправном и
работоспособном состоянии, своевременно производить косметические и
текущие ремонты помещений.

2.1.1. Поддерживать в исправном и работоспособном состоянии
электрооборудование общего назначения (светильники, розетки,
выключатели, пускатели и т.д.), бытовые электро - и радиоприборы,
водопроводные, тепловые и канализационные сети, вентиляцию.
2.1.2.
Проводить ремонты оборудования общего назначения с
соблюдением выполнения всех требований Правил и Инструкций по охране
труда, с оформлением соответственных допусков, допусков- нарядов, а при
производстве совмещенных работ - графика производства совмещенных
работ.
2.1.3.
Обеспечить
медицинские
кабинеты
необходимыми
дезинфекционными средствами, а так же медицинским инструментарием и
медикаментами для оказания неотложной и амбулаторной помощи.
2.1.4.
Осуществлять комплектование аптечек для оказания первой,
доврачебной помощи на пищеблоке, в спортивных залах, в бассейне.
2.1.5. Обеспечивать доставку вакцино - сывороточных препаратов и
биопроб в медицинские пункты с соблюдением холодовой цепи.
2.2. «Исполнитель обязуется»:
2.2.1. Выделить для образованных медицинских кабинетов медицинский
персонал в количестве, обеспечивающим их нормальное функционирование.
2.2.2. Осуществлять контроль за состоянием и соблюдением норм
безопасности в помещениях, занятых под медицинский пункт.
2.2.3. Обеспечить работу медицинского пункта.
3. Распределение сфер ответственности В целях
неукоснительного соблюдения правил охраны труда и создания безопасных
условий работы, стороны определили следующее:
3.1. Сфера ответственности «Исполнителя»
3.1.1.Осуществление вводного, первичного и периодических инструктажей
по охране труда с медицинским персоналом при оказании медицинских
услуг.
3.1.2. Ответственность за вред, причиненный пациенту, работниками
Исполнителя при оказании медицинских услуг.
3.2. Сфера ответственности «Заказчика»
3.2.1. Осуществление обязательного инструктажа работников Заказчика по
Правилам техники безопасности, Правилам внутреннего трудового
распорядка, действующим в данном дошкольном учреждении.
3.2.2. Ответственность за своевременное предоставление качественного
оборудования медицинских кабинетов в соответствии с нормами СанПиН за
счет собственных средств Заказчика.
4. Иные условия Договора

4.1. Выявленные факты нарушения требований техники безопасности или
охраны труда, Правил внутреннего трудового распорядка проверяются
комиссией, с участием представителей обеих сторон.
4.2. Компенсация за выполнение дополнительной работы, не входящей в
должностные обязанности медицинских работников осуществляется
индивидуально, на основании дополнительных гражданско-правовых
договоров.
4.3. Все неурегулированные данным договором вопросы решаются
соглашением сторон, либо в установленном Законом порядке.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
4.5. Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует
постоянно.
5. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

