
fiоговор Jф*/_
*б оргаmизации медищшшекФгФ обслужив*;{иж детей

в Муш и цшшад ьнOм gбrrдеобразовптель!Ёt}м уч рё}кденшru IVIOY <<Гкм назЁ{rц

Лh 7ý шмени Д.М" Карбьашев&>> Ленинского рай*не гOрsдп Саратшжа

r,С*ратtlв <З*> авryста 2{}tr9 r*ди

Мушиlджrr&льн*е общсобразФвательýс* учрФýtдени* с{rимш&зия NЬ 7ý !пмOши

Д,М. Карбышеваl> Леrrиrлского paйolta r"орt}да Сарат,оваов Jl}lце дир*кт,ора А.Н.
Алтунина (МОУ кГипдна:зия ЛЬ 75 име}iи ý.М" Карбышоваrr), дейотвующего н& tlскOв&}Iии
Устава, именуемое в лальнейlпем q<Зяказчик>>, с одr,той еторонь1, и

гФсудflр*твФЕнOе уч*}еilqдsýрrФ здраsOOхр&нФýиý <чС*ратгrкскаж гsрOдекая
дет,сi{дrl бо;rьхжца ЛЬ 7>ln I} JIице и, о. нIаý}лс}го lзраца Исаевой Мариtлы CepгeeBllы,
действующсго на ос}Iовании приказе ЛЪ 4З5-от от 22.{l82ti19 г., имеýуемOе в дальнейшепt
<Исполнитель))" с другой отOвоны} заклюаIили наотояlций дOговOр о нижФслед},юп{емl

I. [L}эедметдOrовФра
1. По заданию Заказчика Исшоллtитель обязуется безвозмездно 0казывать усJIуги il*
обеспечеяию медиIIинскOго обслужквания летей М{}У <I'имназия Лs 75 имени /{"NuI.
Карбышева>, Заrсiтt.rик пt}ручает, а испOлнитолъ принимilет н* себя обязательотtsа fiо
l}bшI{]Jltlefi иI{) сJIедуrOщих ycJIyI,:

1.I.М*лициýскOý обсlrуживани* ле,i,*й в МОУ кГкмжазия }lb 75 именк ý.М. Карбышева>}.
1 .2, Контроль качества медиrдинсксlй помоrци,

2. 06язанн0сlги сторон
2"l . Заказчик tlýпзуется:
2,1.1.06оспечить устройство, содержаllие и сrрганизацию реж{i{ма в МОУ <<,L'имназия ЛЬ 75
имеýи ý.М. Карбышева>} согfiitýно СанПиН:
2.1.2.Осл.tаоти,t,ь медициttский кабишет (rIyuKT) мупициIIаJIь}лого образоваrеJIьI.tого

учрЁждения сOгл&сЕ0 приь{орнOý.{у переtIню оборудования и инструIyIентария
медицинского кабинета CaHl Iиl. I;

2.1.З.Обеопечить медицинский кабинет {пункт) несlбхсrдимым ст*рильным материiжOм и
иIrструмеl.rтариsм;
2",1.4.Пр*доffтавитъ пOмещеýие ý создать соOтветOтвуlощие усjIсвия дJIя работы
мсдицинского кабинета; ]

2.1,5.ПровOдить сOвместнук) работу псl укрOfiлёнию зд(}рOвья и продOтвращения
забо;rеваемооти де,rей ý муýициIIаJIы{Oм образоватеJIы{ом учрf;}кдеlrии;
2.].б.Согл&сOвьrвать с Исподнителем учебную загрузку, рсжим занятий детей и
расfiорядок предусматриваюIJIий перерыв дOстатоаIной продолжительнOсти для питания,
пr}OгулOк;
2,1,]. Сбесrrечиваr,ь шредсста}tJIеллие медкциtiской локументаци}l (медициллских карт
дет*Й, пOлисOв ()МС на детей), кOнтролирOвать прохсждение флюорографии
сотрулниками пиlцеблOка. пелагогическим персOналом;
2.1"8. Обеспе.литъ явку детей в пOликлиýику сOгласнtr грфику для прQведения fiрOем$трr{

узкими сшециilJlис,l]аýtи.
2"2. Исколнитейь сэбязуется:
2.2.1. I}ылелить медицижского рабсrтника для работы в мунициfiалънOм образовательном
учрех(дениI,1в сOOтвsтствии с Гiрилохсением },{Ь t к настOящему дOгOвOру;
2.2,2.Уча'*тltоýаl,ь в IlpиeMKe учре}кдеilия к нOвOму учеблtому гOду. кO}r,rрOJIироýаlъ
IIоJ]HOTy ФOнаJцýния медкцинскOг0 кабинета оборудова*лиеп,r, инструм*нтарием.
1{едикаментами. мOдицинской локуплентацией; контролировать обsспечени9 уWех{дения



дезинфицирующими срелсlýами ý лOстатOчl{ом кOJIичес,rsе; шровsря,rь медищи1.1ские

документы }ra дgтой (индивидуа"}IьныФ карты ржвития ребенка с ука:з&нием диаl]нOза и
группы лля зан*тий физкультурой);
}" .2,3 . Прrrводитъ яе чебно -профилахтичеекук) р;rботу :

- fiериодически ocмalpиl}alb кOхtfiые кокровы, l}идимые сJIизистые- ItoJIocиcTyIO час,rь

гOлt}вы учащихся} при вьu{вJIении признаков острOго заболеважия, чесOтки. педикулеза
своевременно лOкладывать в органы здравоOхранения, роспотребнадзора:
- * целък) выявления педикуле:}а медицинекOму п*роOналу необходимо не роже 5 рir* в год
l]оcJle кахtлых к&никуJI и 11ерел окOшчfftием учебttсr"о r,ода, ех{*месяцI.tо вьiборочt,rо
(четыре-пять классов) прсвOдить осмOтры детей с ilривлеч*Еiиеl\,{ к сlсмOтру
педагогиtIоского fi epco}IaJТa;
- ttOЁтрOлирФватъ оtlблюдение gрOкOв IIрOхOх(дýýия медOсмOтрOв работник*ми пищеýлtэlса
шкоJIы;
- распроделять детей на медицинские физкульryрныф группы;
- инфсlрмировать подагс}гических работников" рOдителой (законных прелставитолой) о
сOстt}яýии :tдOрOвъя детей;
- ксрректирOвать рех{им и ýаrрузку д;iя детей с о,IкJIоI.tеlлиями в сос,t,оянии здOр0l}ья;
- прOв{)l{ить антрOпOметрию, динамOметриI0, сширOметрию, шкOльникOв одиu раз в гOд;
- провOдить профилактические ocмOTpbi л*т*й согласно плана - графика в территориаль},{с,

рас,rrолOхtеннсlй Поликлиникs;
- жрOýодиTъ систематический KotITpOJIb за сOс.r,ояttиеNr злорOвья ле,iей. &ктиýlл0 вь{яt}Jtяtъ

заболепших;
- прOволитъ кснтроль за ссrблюлонием правил личной гигиены детьми и rтgрсOнал0]!{

пищеблока;
- IIрOвOлить cоr:Iacllo rрафику rlрофrrрививки и тубдиыr.rосT*ику" f,еJIъмиIлтообс;rедоваttие

детей;
- оказыватъ при несчаýтных случаях нgотложную помопIь летям" 0рг&низовнвать
транспOртировку в блихсайший стациtэнар;
- кOш,IрOJIироJ}агь орrашзациI0 IIиl,аt.]ия детей, кацестý0 ilOстуIIаtощих rrрсдук,rов. усJIOI}ия
их хранения, соблюд*ние срOксв рсаJIизации, техЁOлOгию rrригOтOвления. качество
готовой ттиr{и, са;{итарýое еостояние пищеблока, po}IdиM мытья пOсуды] кOнтролирс}вать
вьLtIолнение сутOчнь]х нOрп,r" режима питания" ()рганизацик) il,итьевOг0 pe}rйMa;
- K(]Н,i,poJiиpCIl}aTb l}ъ{tl0Jlllet{lle ре}кима дкя;
- систематически кснтрOлирс}ýать санитарнOе сOстOяние и сOдФржание всох шOмеtцsний

учреждения;
- t}рftжи:t()ýыýать и прOвOдить санитарFIO-прOтивOэпидемиIi*ские мерOприятия;
- IIроtзOди,rъ riрофи;IакI,ическуло работу tto tРормироваtлиlо здоровоI,о образа х{изжи с
персоналOм и дФтьми, участвOвать в срганизадии дней здорOвья, игр виктOриЕ, бесед
выступленпй. на пелагогиrIеских советах и родителъсккх собраниях на медицинские томыi
- осуществJIять медицинсrсий кOнтtrOль за trрпrниз;щией фи:лическtlгtl вOсýитания,
fiровелениЁм ct]opTиl}tшIx заrtятий" оздсроI]итеJIьньж шрOцелур;
- вести необходимую медицинскую докумеFIтацию;
- учаOтвOвать в алминистративных совФIц&ниях при рассhdотрении вопросов касаюшIихся
здOрOвья учащихся;
- I,от,оI}и,rь 0тчеты о работе к0 оxp&t{e здOрOýья летgй.

3" 0,r,жe,r,c,TBelt1.1t}ýтr" *,гt}рOш.

3.:. В случае несоблюдения ИополнитеJtsм trбя:зательств п0 испOлненик} уелуг, Заккlrлиlс
ýilpaвe trorpeбoBa.,b исlIоJI!.tония ycjlyl,и лругим еfi ецýаjlжстом.
3,2. Исполн}lтель вкраýе 0тказать*я от исII0лнеýия cвr"}}lx обязжтноотой п0 дOгOвOру в
случае дейотвия ноIтреололимой сильi и в случае неиспOлнения Заказчиконl своих
обя:за:гельств,



4. Ср*к дейетрня ш хrсрýдФк рflстФЕ}}кениfi дсгsвсра
4,]. Настоящий дсговор вступает в склу с 0,1.09.2019 г. и дойствует по 3,[.07.2{i20 г.

4.2. .Щоговор мOжет быть расторгнут IIсl соглапIению сторон.
4.З, Зака}чиrс мOжет растOргнуть дOгOвOр ý случае, если обнаружены существенýые

}tедостатКи ý кач9сТве с)к&за}.1Irых ycjlyl' }tJIи иные сущýс,rýgжI,Iыý OткJrоIlения от уе;rовий

доI,()вора,
4.4. Иополнитgль вправе расторгнутъ дOговOр в слу"чае обнаружения услоýий, дслжоцих
нев0:}ý{Oж}lыý{ дальн*йшее выпOлнениs услуг псэ настоящему дOгOвOру. в том чкgле в

cjlyqae жеt}ыtlоJlllеrtия Заказчиком ш.2, 1 .

4.5. Кахцая из cTt}poц вправе в любое tsремя 0ткж&ться о,г наотOящег0 дOговOра} известив

об этом другую сторону за 30 календарных лней в ilисъменной форме" f{оговор мOжет

быть MclxceT быть растOргнут и IItl Други},I t:снOваниям, предусIчяOтренньtм действующим
ЗаКО}tOЛаТеJIЬСТI}О}\it.

5. IIрочие yeJroвжfl"

5,1. Стороны обя:заны информирOýатЫ друг друга обо воех вO:týикших сrботояте:rьствах,

l1од}зергаюrцих уrрозе иjIи леJIаIсщих lлевозмOiкt,iым BыIIoJ]Iteýиe обязаrеJIьстl} IIо

настOящему дсговору и сOгласOвывать мерOшриятия IIо их устраЕению.
5.2, Всg лOilOлнени,я и приложения к даннOму логовору имеют силу. еоли с}ки оформlлены
в IIисьменном виде и пOдпиýаны обеими отOрOнами.
5.3. Нас1оящий л0г0вt}р coc,raвJ]el.I в 2 (двух) экземшrfiрах, ilо од{ому л.lrя кшrtлой из

стOрOн" имеющих одинаковую юридическуIс силу.
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<Гимназия N9 75 fl.М.КарбышIева)

грАФик
работы врача и медсестры в

МОУ (Гимназия J{Ъ 75 имени Д.М. Карбы
на 2019 -2020 учебный год.

врач - Головачева Наталья Ивановна
Понедельник - 8.00 -15.48
Вторник
Среда
Четверг
ГIятница

15.48;
15,48;
15.48;

15_48
15-48;

- 8.00- 15.48 по график} (лиаскин -тест, прививки, профосмотры)
- 8.00 - 10.З0; с 13.00 - l5.48
- 8.00-15.48 по графику (прививки. профосмотры)
- 8.00-15.48 по графику (лиаскин - тест, прививки, профосмотры)

медсестра - Беспалова Наталия Алексеерна

Понедельник -с8.00до
Вторник -с8.00до
Среда -с8.00до
Четверг -с8-00до
ГIятница -с8-00до

Примечание:
1. Графики проведения диаскин - теста, лабораторных обследований, в тч
гепьминтообследования детеЙ начальных классов, школьников проведения
профилактических осмотров на базе поликлиники, изменения в графике работы
медицинского кабинета предоставляются заранее письменно.

2. Повопросам качества оказания помощи школьникам обращаться к
ЗаВеДУющеЙ педиатрическим отделением ГУЗ <Саратовская городская детская
больница М 7) Щеревенской Лие Константиновне (49-5S-79, 8-91 7 -988-27 -7 |),
зав поликлиникоЙ Дудукиной Галине N,Iихайловне (49-58-79,8 -91r7-З28-|6-2|).

зав. поликлиникой ffi,r Г.М.Дудукина


