
2.1.8. При выявлении нарушений санитарно-гигиенического состояния, правил 
противоэпидемического режима у «Заказчика», предъявляет соответствующие требования для 
их устранения.

2.1.9. Проводит ежеквартально мониторинг состояния здоровья учащихся (по группам 
здоровья).

2.1.10. Оформляет страницу в журналах с отметкой о допуске врача.
2.1.11. Оказывает организационно-методическую консультативную, лечебно

диагностическую и неотложную помощь при проведении летней оздоровительной кампании, 
лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательного учреждения.

2.2. «Заказчик»:
2.2.2. Не допускает случаев приема детей в МБУДО ЦТ «Радуга» без установленной 

медицинской документации для отдельных объединений, согласно Положению о приеме 
учащихся в МБУДО ЦТ «Радуга».

2.2.3. Не препятствует проводимым профилактическим, гигиеническим и 
противоэпидемическим мероприятиям, направленным на предупреждение распространения 
острых инфекционных заболеваний.

2.2.4. Исполняет рекомендации медицинских работников по вопросам укрепления 
здоровья учащихся.

2.2.5. Обеспечивает взаимодействие педагогического коллектива с медицинскими 
работниками по профилактике заболеваний.

2.2.6. Оказывает помощь в выполнении требований законодательства об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации и по информированию родителей о 
проведении необходимых медицинских мероприятий.

3. Ответственность сторон
3.1. За несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий настоящего договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Все споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения обязательств по 
настоящему договору, Стороны договорились решать путем двусторонних переговоров.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и действует 

до «31» августа 2020 года.
4.2. Настоящий договор может быть, досрочно расторгнут любой из Сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Дополнительные условия
5.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения, дополнения только при 

условии, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.

5.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Об изменении банковских, почтовых и иных, указанных в пункте 6 настоящего 
договора реквизитах, Стороны договорились извещать друг друга в течение двух рабочих дней.

6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Роговская участковая больница государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения

районная больница» 
ия Краснодарского

А.А. Анпилов

Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 
творчества «Радуга» муниципального
образования Тимашевский район
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Директор МБ
«Радуга» О.А. Тагинцева


