
ДОГОВОР
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих

общеобразовательное учреждение

г. Сорочинск « (И ъ СЧ 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» г. 
Сорочинска, именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», в лице главного врача 
Таскина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «2-Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора Развозжаева 
Сергея Петровича,, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и отношения сторон
1.1 Стороны объединяют усилия в целях сотрудничества, направленного на организацию 
охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством в области 
здравоохранения и образования.
1.2. Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает взаиморасчетов между 
Сторонами.

2. Обязанности сторон
2.1 «Медицинская организация» обязуется:
- Обеспечить «Образовательную организацию» медицинским работником, находящимся в 
штате «Медицинской организации».
- Осуществлять контроль за выполнением функциональных обязанностей и качеством 
медицинской помощи, оказываемой медицинским работником.
- Оказывать первичную медико-санитарную помощь в экстренной форме и неотложной 
форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, в том числе иммунопрофилактику на базе здравпункта 
«Медицинской организации», отвечающего лицензионным требованиям;
- Проводить периодические медицинские осмотры обучающихся, в том числе ежегодные 
скрининг-обследования, профилактические и оздоровительные мероприятия;
- Проводить диспансеризацию обучающихся;
- Обеспечивать текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся «Образовательной 
организации»;
- Обеспечивать организацию противоэпидемических мероприятий в «Образовательной 
организации»;
- Контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебно
воспитательному процессу, выполнением санитарно-гигиенических правил организации 
питания в «Образовательной организации», в т.ч. состояние фактического питания, 
санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции, выполнение 
натуральных норм питания;
- Участвовать в проведении «Образовательной организацией» санитарно-гигиенических 
мероприятий, обучении и воспитании в сфере охраны здоровья граждан Российской 
Федерации;
- Проводить совместную с «Образовательной организацией» работу по сохранению и 
укреплению здоровья детей в период отдыха в летнем оздоровительном лагере, 
расположенном на базе «Образовательной организации», в том числе эффективности 
проведенной работы;
- Организовывать оказание медицинских услуг детям на базе «Медицинской организации»; 
-Обеспечивать санитарно-просветительскую помощь родителям и работникам 
«Образовательной организации»;



5. Условия расторжения договора
5.1 Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке при условии невыполнения своих обязательств одной из сторон, 
поставив в известность вторую сторону за две недели до даты расторжения.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все разногласия и споры, возникающие по условиям выполнения обязательств по 
настоящему договору, стороны договорились решать путем двусторонних переговоров.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает с силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 
2017 года.
7.2 Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из 
сторон не выскажет других предложений за месяц до окончания срока действия договора.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.
8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница» г. 
Сорочинска
461900, Оренбургская область, 
г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 87 
ИНН 5617001412, КПП 561701001 
Тел/факс: 8 (35346) 4-14-92
Главный врач ГБУЗ «Городская больница» 
г. Сорочинска

М БОУ «2 -  Михайловская СОШ» 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
Юридический (фактический) адрес: 461922,
Оренбургская область, Сорочинский район,
с. Михайловка Вторая, ул. Школьная, д.4
ИНН -5647005333
КПП-564701001
Б И К -045354001
Тел/факс: 8 (35346) 2-13-58
Директор МБОУ «2 - Михайловская
СОШ»

С. П. Развозжаев

йщ
Ssc?" * ь'


