
ДОГОВОР 
о совместной деятельности № — 

г. Орел « / ^ » января 2012г. 

БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем 
«Медицинское учреждение», в лице главного врача Кириловой Валентины Алексеевны, 
действующей на основании Приказа № 159К от 28.12.1989г. и Устава БУЗ Орловской 
области «Детская поликлиника № 2», с одной стороны и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение - гимназия № 19 г. Орла_, именуемое в дальнейшем 
«Образовательное учреждение», в лице директора Быковского Александра Ильича 
действующего на основании Приказа № 189 от 03.06.03 г. и Устава гимназии, с другой 
стороны и совместно именуемые «Стороны», заключили настфящий договор о 
нижеследующем: j 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность 

Медицинского учреждения и Образовательного учреждения по оказанию медицинской 
помощи учащимся Образовательное учреждение. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Обязанности медицинского учреждения. 
2.1.1. Медицинское учреждение укомплектовывает подготовленными 

медицинскими кадрами медицинский кабинет Образовательного учреждения для 
оказания медицинской помощи учащимся, в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

2.1.2. Медицинское учреждение организовывает подготовку врача и медицинской 
сестры по утвержденной программе. 

2.1.3. Медицинское учреждение получает лицензию на медицинскую 
деятельность для оказания медицинской помощи учащимся в медицинском кабинете, 
расположенном в Образовательном учреждении. Медицинское учреждение отвечает за 
соблюдение лицензионных требований и условий при соблюдении лицензионных 
требований и условий при оказании медицинской помощи в части квалификации 
медицинских кадров и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима 
технологического процесса. 

2.1.4. Медицинское учреждение при осуществлении медицинской помощи 
учащимся Образовательного учреждения обязано: 

2.1.4.1. оказывать первую медицинскую помощь учащимся; (согласно графика -
приложение № 1). 

2.1.4.2. проводить иммунопрофилактику и туберкулинодиагностику; 
2.1.4.3. совместно с педагогическим коллективом Образовательного учреждения 

обеспечить организацию проведения профилактических осмотров подлежащих 
контингентов детей; 

2.1.4.4. своевременно информировать администрацию Образовательного 
учреждения о планируемых профилактических мероприятиях с предоставлением 
соответствующих графиков; 

2.1.4.5. обеспечивать присутствие медработника во время проведения 
государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена 
выпускников 9-х, 11 -х классов и во время работы летнего пришкольного лагеря; 

2.1.4.6. обеспечивать присутствие медработника во время проведения 
соревнований, дней здоровья в основное (рабочее) время; 



2.1.4.7. обеспечивать организацию противоэпидемических мероприятий в 
Образовательном учреждении; 

2.1.4.8. обеспечить сохранность предоставляемого помещения и оборудования; 
2.1.4.9. обеспечить правильное хранение, учет и списание лекарственных 

препаратов, МИБП; 
2.1.5. Проводит поверку средств измерения (весы, ростомер, тонометр) в ФГУ 

«Орловский центр стандартизации и метрологии» в установленные сроки; 
2.1.5.1. обеспечить медицинские кабинеты лекарственными препаратами, 

перевязочным материалом для оказания первой медицинской помощи; 
2.1.5.2. вести учетно-отчетную документацию по унифицированным формам; 
2.1.5.3. соблюдать правила противопожарной безопасности; 
2.1.5.4. обеспечить медицинские кабинеты медицинскими приборами и 

медоборудованием. | 
2.2. Обязанности Образовательного учреждения. j 
2.2.1. Образовательное учреждение обязано совместно с медицинскими 

работниками принимать непосредственное участие в мероприятиях по охране здоровья 
детей. 

2.2.2. Образовательное учреждение обязано оказывать содействие в организации 
профилактических осмотров и иммунопрофилактики подлежащих контингентов детей, 
проведения противотуберкулезных и противоэпидемических мероприятий, 
гигиенического воспитания детей. 

2.2.3. Образовательное учреждение обязано предоставлять возможность 
выступления медицинским работникам на собраниях учащихся, родителей, на педсоветах. 

2.2.4. Образовательное учреждение обязуется обеспечивать своевременную явку 
и сопровождение обучающихся на медицинские осмотры. 

2.2.5. Своевременно предоставляет Медицинскому учреждению списки учащихся 
по классам до 25 сентября ежегодно. 

2.2.6. Своевременно предоставлять информацию о вновь поступивших и 
выбывших обучающихся, необходимую для четкого выполнения профессиональных 
обязанностей медицинским работникам, в том числе медицинскую документацию: 

- на вновь прибывших обучающихся - в течение пяти рабочих дней 
(медицинскую карту Ф. 026у, прививочную карту Ф. ОбЗу; ксерокопии страхового полюса 
и свидетельства о рождении); 

- справки после болезни обучающихся. 
2.2.7. Образовательное учреждение обязуется за свой счет: 

оборудовать медицинские кабинеты необходимой мебелью согласно 
санитарному законодательству (Постановление Главного государственного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 «О введении в действие санитарно-профилактических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»); 

- обеспечить наличие в медицинских кабинетах центрального отопления, 
электрического освещения, водоснабжения с горячей и холодной водой; 

- обеспечить оплату эксплуатационных расходов, коммунальных услуг. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны не несут ответственности за недостатки выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору, если данные недостатки возникли вследствие 
действия обстоятельств, • которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить во 
время заключения и исполнения настоящего договора (обстоятельства чрезвычайного 
характера). 



3.3. При наступлении указанных в пункте 3.1 обстоятельств, Сторона, для 
:оторой наступили эти обстоятельства, должна незамедлительно известить другую 
Сторону. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. 
4.1. Условия настоящего договора могут быть дополнены или изменены в период 

;го действия только по взаимному согласию сторон. 
4.2. Дополнения и изменения в договоре оформляются в виде дополнительных 

оглашений, которые становятся неотъемлемой частью договора. 
4.3. Дополнительные соглашения сторон по изменению или дополнению условий 

«стоящего договора действительны при условии, если они составлены в письменной 
{юрме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. 

I 
5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. настоящий договор может быть прекращен в случаях: 
- истечения срока договора; 
- ликвидацией одной из Сторон. 
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон в 

одностороннем порядке в случае систематического (более трех месяцев) невыполнения 
обязательств по договору другой Стороной. 

5.3. При досрочном расторжении договора в одностороннем порядке Сторона-
инициатор извещает об этом другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемого 
срока расторжения договора в письменном виде с указанием причин досрочного 
расторжения. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
6.1. Срок действия настоящего договора с «10 » января 2012 года по «10 » 

_ января 2013 года. 
6.2. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из 

Сторон не заявит о его прекращении в сроки, указанные в п.п. 5.5. настоящего договора. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
7.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, они 

подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров, обменом письмами и др. 
7.2. Если спор между Сторонами не может быть решен путем переговоров, он 

подлежит урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Договора, должны быть оформлены в письменной форме и 
заверены печатями Сторон договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 

Приложение № 1. График работы медицинского кабинета. 



10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

БУЗ Орловской области 
«Детская поликлиника № 2» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение - гимназия 

№ 19 г. Орла 
302040, г. Орел, ул. 8 Марта, д.4 
Тел.: 45-42-09 тел./факс: 45-42-09 
E-mail: mlpu2@orel.ru 

302040, г. Орел, ул. Горького, д. 93 
Тел.: 41-62-52 тел./факс: 41-62-52 
E-mail: schooll9@inbox.ru 

ИНН/КПП: 5753011900/575301001 
БИК: 045402001 

ИНН/КПП: 5753019987 575301001 
БИК: 045402001 ? 

УФК по Орловской области (БУЗ 
Орловской области «Детская 
поликлиника № 2») 
л/с 20546У66520 " ' 
р/с 40601810800001000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской 
области г. Орла 

> 

УФК по Орловской области (БУЗ 
Орловской области «Детская 
поликлиника № 2») 
л/с 20546У66520 " ' 
р/с 40601810800001000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской 
области г. Орла 

УФК по Орловской области (БУЗ 
Орловской области «Детская 
поликлиника № 2») 
л/с 20546У66520 " ' 
р/с 40601810800001000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской 
области г. Орла 

УФК по Орловской области (БУЗ 
Орловской области «Детская 
поликлиника № 2») 
л/с 20546У66520 " ' 
р/с 40601810800001000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской 
области г. Орла 

21546С70600 

УФК по Орловской области (БУЗ 
Орловской области «Детская 
поликлиника № 2») 
л/с 20546У66520 " ' 
р/с 40601810800001000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской 
области г. Орла 

40701810000001000015 

УФК по Орловской области (БУЗ 
Орловской области «Детская 
поликлиника № 2») 
л/с 20546У66520 " ' 
р/с 40601810800001000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской 
области г. Орла 

ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области 

10. ПОДПИСИ СТОРОН. 

mailto:mlpu2@orel.ru
mailto:schooll9@inbox.ru

