
* б ез кс-qb з & вfl рý ýё iъý фл рý Ё{ Ёfr ý* * к* й вý Ф fuý 8 xgl еý
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госуларственЕ{ое бюдхсетрrое iзрофессиоýапьнсе образовательЕые 5..1реждение
Ростовской области кШах,гинgкий музыкапьный колдедж}, ts лище директора Захарченко
н,п", действутощего на основании Уотава, о одной стороЕы и муниципaшьное бюджетное
учреждеЕие здравоOхранеЕия ýстская гOродЁкая больница г.Шахты (далее лгrD в лице
главIiOгО врача КазаковоЙ С.А" дейсТвутощоЙ Еа основаIiии УстаВа МБУЗ ЩГБ, С другой
стороЕы' заклк}чилИ настоящий договOtr} о нижеследующем:

1" хтрЕдмЕт договорА
1,1, Обесшечение r{астниками договора медицЕнскOго обо;ryэкивания обуrающихся вгБl-i0У Р8 кillахтиgский музыкальный ко.тr.rrедж> в вФзрасте до 18 лет (да_тrее-дети).

2. оБязАнности сторон
2 

" 
t. { Б N Ф у р {} << lltr ах*уаuн с к ай муз blKallb Hbt й колlп е d мс > о бязу е mся :

2,i,1, ýля организаL\ии работы г{о оказаниrо лечgбно-профилактической помощи детям,
ЕыделЕть ir0меlцение, со{Jтtsетствующее санитарныМ HOPMaIvI, инвентарь, медицинское
оборзцован!Iе в гjределех своих финансовых ýозмоЕtностей.
2,1"2, Предоотав-тять ЛГfУ сшиоки детей и наполняемость по ГБПоУ Ро кШахтинский
музыкальЕый колледхt>) на 10 сентябр{ теку[цего }-0да.
2,1,3, {ТредостаВJ{l[ть Е срок до 15 декабря списки с указаЕием даты последнего
флюорогlЭафическоГо обследован,lIя,для пJ{аЕирования обследования на следующий го21.
2,1,4" Содейсrъовать шрOвед€нию плаЕовьIх лечебно-профилактических мероприятий по
оздоровлениrо детей соOтветственно приказаId IvIиттиотерства здравоохранения рФ,
Министерства образоваЕIая и ТО ТУ Роспотребнадзсра по Ро.
2"t,5, Предоставлять ЛГ{У номера страхоВых шол}Iосв обу.ча.тоrцихоя согласно требованию"
2.2" ПNУ обязуеttася:
2,2"\, оказьтвать перв}/I0 ý{едицинскуrо Еомощь детям в случае острого заболевани я или
ýеOт{астногG случая"
2,2,2" Проводить пла}Iовые гlрофилактические мероприятия (диспансерные осмотры,
вакIdино-хроф*лuк,**,о, Туберк;,линодиаIЕостику, лабораторные обследовапия
осучаlош{ихся дс 1Е лет,) ;;а 6;lзе ЛПУ.
2"2,з, Г{роводить медицинокие осмотры лоноirтей 15-16 летнего возраста до их
цервоначальной гrостанOвки ýа воинский r{ет на базо лпу.
2-2"4. оказьтвать комп-,}е(с h,{едицинских услуг детям по прOграмме оМС.
2,2,5,1Тредоставлять ГБГtОу рО <<Шахтинскилi музыкальный кOJLчедж), предварительно
соглаOOваЕньй с админиOтрыутей гБг{оУ Ро <trltrахтинский музыкальный колледж>,
график fiроведения ýлансвьг' лсчебно-гtrофилактических мероприятий.
2"2"6" Ссlблтодатъ спех{иальньй реiким иýпоJхъзованйя и защиты пероданньж персонаJIьньж
ДfflýЫХ ОбУЧаТОТТtИХОЯ ГБПОУ РО <<LIIахтинокий музыкальный колледж)), 11осколъtiу
I{ер{j(}}{fi,rlЪные даЕнЬiе Фт!{flоятЁя !t {tагег{}рии lсtlнфиДенции;ъл+ой шtфорьгаllии.



3" 0твштствЕнность ст,ороЕ
При Ееисполнении принятьD( обязательств, стороны вправе обращаться в

tsьшхостоящие учреждения согласно подчиненности"

4" СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4,i. Насто яц\ийдоговор встушает в силу с момента ого шодг{исания сторонttми и действует

с а7.О|.2822т. по Зl.\Z,2822r "

4-2. ýоговор составдсн в 2х экземIIJUIрах, каждый из KoTopblx имеет одинаковую

lоридическ}ryо силУ, пs одному экземIIпярУ Для каждой из стороЕ,

4.з" Все сшOры по настсящему fiоговору решаются В порядке, установленном

действуrcrци м законодетельством.
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