
ДОГОВОР № 18/22

г.Черкесск «21» февраля 2022 г.

Республиканское государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
имени Латоковой Гашенаго Делюевны» г.Черкесска, в лице директора Джуккаевой Ларисы
Ибрагимовны ‚действующего на основании Устава, именуемьпй в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны и РГБ ЛПУ «Республиканскаядетскаямногопрофильная больница», в лице Главного врача
Лайпановой Тамары Ахматовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Сторонами» и по
отдельности «Стороной», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора. \

1.1.Предметом настоящего договора является оказание первичной медико-санитарной
помощи обучающимся и работникам учреждения.
2. Обязанности сторон:
2.1. «Медицинское учреждение обязуется»:
2.1.1. Осуществлять медицинское обслуживание учашйхся «Учреждения».
2.1.2.0рганизовыватьподготовку медицинской сестры по утвержденной программе.
2.1.3.06еспечивает консультативнометодическую помощь в организации медицинского
обеспечения детей «Учреждения»

2. «Учреждение обязуется».

2.2.1. Предоставить помещение медицинского кабинета РГКОУ «Школа—интернат имени
Латоковой Гашенаго Делюевны» расположенного по адресу: г. Черкесск, ул. Ставропольская,
51А, для деятельности медицинского персонала.
2.2.2. Включает в состав комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве
медицинского работника.
2.2.3. В случае отсутствия медицинского работника, а также до прихода медицинского
работника в экстренных ситуациях педагогические работники оказывают первую
медицинскую помощь самостоятельно.
2.2.4_ Руководитель «Учреждения» обязан обеспечивать вызов бригады скорой медицинской
помощи, определить из числа работников образовательного учреждения лицо,
сопровождающее ребёнка в учреждение здравоохранения, поставить в известность родителей
(законных представителей) ребёнка или же пригласить их в качестве сопровождающих.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. В случае некачественного оказания Услуг по настоящему договору, подтвержденного
экспертизой качества, Исполнитель обязан повторно оказать соответствующие услуги
качественно.
Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон и возникших после подписания
договора.

5. Срок действия договора и порядок его изменения и расторжения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022 года.
Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение “либо ненадлежащее исполнение его условий,
5.2. Любые изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению Сторон,



должны быть оформлены в письменном виде И подписаны уполномоченньпии представителями
Сторон
5.3. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке с предварительным уведомлением за 15 календарных дней в случае
неоднократного нарушения одной из Сторон существенных условий договора.
5.4. Договор прекращает свое действие:

по истечении срока, на который он был заключен;
в случае ликвидации одной из Сторон;

В случае ИСТВЧСНИЯ срока ДСЙСТВИЯ ЛИЦСНЗИИ на осуществление МеДИЦИНСКОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

6. Прочие условия
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Обо всех изменениях Стороны обязуются сообщить друг другу в течение 3 (трех) рабочих
дней.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Исполнитель: Заказчик:

РГБШТУ «Респубттканская РГКОУ «Школа-интернатимени Г.Д.Латоковой »
детская многопрофильнаябольница» 369000, КЧР, г. Черкесск,
369010, КЧР, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51А
ул. Грибоедова, 77А, БИК 019133001
РП-[Н 0901002282 ИНН 0901050039
ОГРН 1020900511389 КГПТ 090101001
БИК

04913300901 тел. (8782) 20-35-51

.А. Лайпанова/ / Л.И.Джуккаева /
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