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Муницип€Lлъное бюджетное учреждение здравоохранения <<Щетская .ород.*Ь,
поликлиника Jф2> в лице главного врача Н.Н. Кириенко, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем <Поликлиника)), с одной стороны, и
муниципаJIьное бюджетное уIреждение дополнительного образования Станция
юных натур€Lлистов в лице директора Т.А. Беленко, действующего на основании
Устава, именуемое в д€Lпьнейшем кСЮН>, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Поликлиника обязуется:
1.1.1. В рамках настоящего договора ок€tзывать медицинскую помощь детям,
обучающимся в СЮН, по видам деятельности, указанным в лицензии МБУЗ (ДГП
Ns2D в педиатрическом отделении J\b4 (.rер. А. Глушко, |2), по обращениям, в
поликлинику.
В случае необходимости сrrециаJIизированной помощи в КЩО по адресу: пер. А.
Глушко, 12.
t.|.2. Проводить санитарно-просветительскую работу, мероприятия по
гигиеническому обучению.
период оздоровительной компании, определить
направить
1.1.З.
медицинского работника для медицинского сопровождения воспитанников лагеря
дневного пребывания детей на СЮН.
1.2. СЮН обязуется:
|.2.1. Щоставлять детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи, на
территорию поликлиники по указанному в договоре адресу.
. 1.2.2. Предоставляет место на территории СЮН для проведениrI
санитарно-просветительной работы и работы в рамках лагеря дневного пребыванця

В

и

детей.

2. Срок действия и условия прекращения договора

2.1. Настоящий договор вступает
3

в

силу

с

01.09.2015г.

и

действует до

1.08.201бг.

!оговор считается продлённым на следующий год, если ни одна из сторон не

заявит о своём несогласии о продлении договора за один месяц до истечения срока
его действия.
2.2. Настоящий договор может быть прекращён по соглашению сторон.
2.З. Настоящий договор может быть прекращён по инициативе любой стороны
с уведомлением другой стороны за месяц до истечения срока действия.
2.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному
для каждой стороны.

3.

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

МБУЗ (ДГП

сюн

NЬ2>

Ростовская область, г.Таганрог
ул. Петровская, 104
инн б154072197
кпп 615401001
Р/с 40701 8 102601 5 1000048
В ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области г. Ростов-на-Щону
УФК по Ростовской области (СЮН)
лlс 20586U93480
Бик 046015001

Ростовская область, г.Таганрог
пер. Каркасньтй,2
инн 61 540883689
кпп 615401001
Р lc 407 0|8 102601 5 1 000048
В ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области г. Ростов-на-Щону
Отделение по городу Таганрогу УФК по
Ростовской области (МБУЗ (ЛП Nл2>)
лlс 22586Х15350

,.Щиректор

Главный врач

З

47 900,

347 91 0,

.

Кириенко

