Договор № V /
об организации и оказанию лечебно-профилактической стоматологической помощи
г. Волгоград

«_£/__»

2014г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 7 Дзержинского района г.
Волгограда, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Каинова Андрея
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное
автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 8», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача
Гаценко Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
Предметом
настоящего
договора
является
организация
деятельности
детского
стоматологического кабинета, направленной на профилактику стоматологических заболеваний,
своевременное выявление и лечение детей с болезнями челюстно-лицевой области согласно
Приказу Министерства и социального развития РФ от 14.04.2006 г. №289 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям в Российской Федерации»
и Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012г. №910н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими
заболеваниями».
2. Обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Выделить из своего штата врача-стоматолога и медицинскую сестру для оказания
стоматологической помощи.
2.1.2. Предоставить лечебно-профилактическую помощь учащимся «Заказчика» согласно
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14.04.2006г. № 289 «О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи
детям в Российской Федерации» и Приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 13.11.2012г. №9Юн «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
детям со стоматологическими заболеваниями».
2.1.3. Организовать проведение профилактической, лечебной и санитарно-просветительской
работы.
2.1.4. Организовать и проводить в плановом порядке профилактические осмотры и санации
полости рта детей.
2.1.5. Проводить санитарно-просветительскую работу с родителями, детьми и педагогическим
персоналом по вопросам профилактики стоматологических заболеваний.
2.6.1. Оснастить стоматологический кабинет медицинским оборудованием, а также
медикаментами и расходным материалом в соответствии с перечнем оборудования и
инструментария.
2.1.7. Обеспечить стоматологический кабинет необходимым количеством дезинфицирующих
средств и проводить санитарную уборку для соблюдения санитарно-гигиенических требований
своими силами.
2.1.8. Проводить ремонт и техническое обслуживание стоматологического оборудования.
2.1.9. Осуществлять контроль за деятельностью медицинского персонала, выполнением ими
функциональных обязанностей.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Предоставить помещение, оборудованное в соответствии с санитарными нормами, с
наличием контурного заземления, набором мебели для оказания стоматологической помощи.
2.2.2. Проводить ремонт кабинета, электропроводки, сантехники, мебели.
2.2.3. Проводить ежегодно в предоставляемых помещениях измерение сопротивления изоляции
проводов.

2.2.4. Создать условия выполнения рабочей нагрузки врача-стоматолога, согласно графику
приема.
2.2.5. Обеспечить явку детей на профилактические осмотры и санацию, за исключением
времени проведения контрольных работ и экзаменов.
2.2.6. Назначить ответственного за хранение ключей от стоматологического кабинета.
2.2.7. Обеспечить сохранность имущества стоматологического кабинета.
3. Права и ответственность сторон.
3.1. Стороны несут ответственность в установленном порядке за невыполнение своих
обязательств в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
3.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением договора, стороны решают
путем переговоров или в судебном порядке.
3.3. Все изменения, относящиеся к условиям настоящего договора, стороны имеют право
регулировать письменными дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой
частью договора.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Срок действия настоящего договора определен с « Ц »
Р/
2014г. до « Ц/] »
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г.
4.3. В случае, если не менее чем за 15 дней до окончания срока действия договора от сторон не
поступит требований о его расторжении, то договор считается автоматически продленным на
следующий период, аналогичный указанному в п.4.2, настоящего договора.
4.4. Договор может быть расторгнут одной из сторон с предупреждением за один месяц.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
5. Юридические адреса сторон.
« ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»
400075, Россия, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Республиканская, 13
Тел. 58-55-30
ИНН 3443902500
КПП 344301001
Волгоградский филиал ОАО «Балтийский
Банк» г. Волгограда
р/с 40603810000304000000
к /с30101810500000000881
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«ЗАКАЗЧИК»
МОУ Лицей № 7
400094, Россия, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, 59
Тел. 58-33-17
ИНН 3443902042
КПП 344301001
УФК по Волгоградской области (департамент
финансов администрации Волгограда МОУ
Лицей № 7) л/с 20763002370
ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской
области г. Волгограда
БИК 041806001
n/nu ДП7Л1Й1поллпоз000001
Директор МОУ

№7
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ЕМ. Гаценко

Каинов

