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Щоговор

0 совмеетной деятельности

д. Филиппково oln14r, 201б г.

твенное б хDанения ( ная
больница> (гБуЗ <Бежецкая црБ>), имеЕIуемое в дальнейшем <Медицинское учреждение)), в лице

.0. главного Bnarla кБежепкая IIРБ) лова Николаевича. действующего на
*сновании Устава с одной стороны, и муЕициг{альное общеобразовательное учреждение
i<Филиппковская начальная общеобразовательнаlI школа> Бежецкого района Тверской области
i.дацее - Школа) в лице директора Близнюк Тамары Алексеевньi , действуrощего на основании
Устава с другой стороны, и coBi\4ecTнo их,{енуемые <Стороны), заклiочилI{ настоящий Щоговор о
ýижеследующем:

1.1.
1. {IрЕдмЕт договOрА

Предметом настоящего fiоговора явJiяетоя совместная деятельность Медицинского
учреждения и Школы ilо оказанию медицинской помощи обуrающимся Школьт.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТGРОН
2.\. Медицинское учре}кдение закрепляет за Школой подготовлеIiные медицинские кадрьi

ФАп, офиса врача общей шрактики для оказаfiия д,{едицинской fiGмощи обуrаюrцим9я, в
соответствии с действуюtцими нормативЕыми докумеЕтами.

2.2. Медицинское учре}itдение полуаIает лицензиtо на медицинскlто деятельность для оказания
медицинской помоrци обучаюrци},Iся в ФАПе. офисе врача общей практики. Медицинское
учреждение отвечает за соблюдением лицензионньгх требований и условий при оказании
медицинской помоrци.

2.з. Медицинское учре}кдение оказывает лечебно-профилактическую помоIць обучаrощимся
согласно ГIолсжению и долхtностньж инструкций медицинских работников, в том числе:
- оказываеТ перв}iю медициFlск}ю iToмofiIb обучающимся;
- IIроводит иммунопрофилактику;
- проводит туберкулинодиагностик_у:
- совместно с педагогическим коллективом lLIкольi обеспечивает организацию проведения
профилактических осмотров ПОд_rIежаIцих контингентов детей;
- своевременно информирует администрацию Школы о планируеNIьIх профилактических
мероприятиях с предостав.IIениоIч{ соответствующих графиков;
- проводИт санитарно-просветительскую работу в цIколе с обучаюrцимися, родителями,
педагогаI4и,
- проводит анализ состояния здороtsья детей с
администрации школы;
- участвует в диспансеризации детей с -{роническими заболеваниями согласЕý
медицинским стендартам.

2.4. Школа:
* соtsместнO с медицинским работником лринимает непосредственное участие в мероприятиях
по охране здорOвья детей;
- оказывает содейстВие в оргаНизаt{ии;лрофилактических осмотроts и иммунопрофилактики
подлежащих контингеIiтов детеи, проведения противотуберкулезньrх и
противоэПидемичесКих мероilРиятий, гигиенi{ческого воспитания обуrающихся;
- предосТавляеТ возN{ожfiостЬ выступлениЯ медиц}IнскиМ работникам на собраниях
обучаюrцихся, родителей и педсоветах;
- обеспечивает учреждение несrбходипльil\,{ количеством дез.срсдств,

trредоставлением информации



а1J.I.

з.2.

J.J.

3. отвЕтст,вЕнностьсторон
За невыполнение или ненадле}кащее выполнение своих обязательств
fiоговору стороны i{ec},T ответственность в соответствии с

по настояlцему
действ}тоrцим

законодательством Российской Федерачии.
Стороны не несут ответствеЕность за i-{едостатки вылолнения своих обязательств по
настоящему ffоговору, если данные недостатки возникли вследствие действия
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить во время
закJ]ючения и исполнения настоящего ,Щоговора (обстоятельства чрезвьrчайного
характера).
При наступлении указанньIх в пуi{кте З.2. обстоятельств, Сторона, дJuI которой наступили
эти обстоятельства, должна незамедлительно известить другую Сторону.

1. шрOчиЕ условия
Все уведомления и сооблцения, нагiравляемые Сторонами в связи с исполнениеьf
настоящего fiоговора, должньi быть оформлены в письменной форме и заверены

д1+. l.

договаривающимися Сторонами.
4.2. Условия fiоговора могут быть измеЕены только по взаимному согласию сторон,

дополнения и изменения в договоре действительны только при условии, если они
составлены в письменной форме и подписаны уrrолномоченными представителями
Сторон.

4.З. Настоящий Щоговор составлен в дв}х экземrтлярах для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.

4.4. Настоящий.Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами сроком на один
год с дальнейшим его пролонгированием, если до момента окончания срока действия
.Щоговора он не был, расторгнут ни одной из Сторон.

5. рЕквизиты сторон

171984, Тверская область, г. Бежецк.
Больничный проезд, д. 4.
Министерство финансов Тверской областl,т
(Государственное бrоджетное учреждение
здравоохранения Тверской области
<Бежецкая центральная районная больницы)
E-mail : bmr-rzc@yandex.rri
инн 6906000963
кпп 690601001
Бик 042809001
л/сч 20034070340
кБк 0з4000000000000001з0
дк 4.0909.0000000000.42

р/сч 40601810700003000001 отде.ilение Тверь
г. Тверь
Телефоны 8(48231)2-02-З 1, факс 8(482З|)2-

<Бежецкая ЦРБ)

17194I, Тверская область, Бежецкий р-н,
Филиппковское с/п, д,Филиппково, ул.Новая,
дом 12-б
муниципfuтьное общеобразовательное

г{реждение (ФилиппковскаlI начаJцьнIUI

общеобразовательнаl{ школa>) Бежецкого
района Тверской
E-rnail : s*iloi 1 2З (.0rаrlз Ьlеr.rш
инн 690б0056б5
кпп б90601001
Бик 042809001
лlсч2а029а7п2а
рlсч 40701 8i0400001 000025 отделение Тверь
г. Тверь
Телефоны 8(482З 1 )З-34-7 1

<<Филиппковская НоШ>
21-85

"---jj%я

ов В. Il. Близнюк Т.А.


