
г. Киров

Договор о сотрудничестве № ^

« $ 0 у> &  20 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «ЦРБ 
Кировского района», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице главного врача 
Федоренкова Александра Александровича, действующего на основании Устава 
учреждения и образовательная организация МКОУ «Кировский лицей», именуемая в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ильиной Галины Ивановны, действующей на 
основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор
0 нижеследующем:

1 .Предмет договора.

Договорившиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной 
деятельности и организации условий, направленных на охрану жизни и здоровья 
обучающихся.
Исполнение обязательств по данному договору осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми документами:
- федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 28, ст. 41;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности»;
- приказ Минздравсоцразвитйя России от 16 апреля 2012г. № 366н «Об утверждении 
порядка оказания педиатрической помощи»;
- проект приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных учреждения»;
- действующие санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

С этой целью:
1.1. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинском кабинете, 

организованном в помещении «Заказчика» по адресу 249440 Калужская область, г. Киров, 
переулок Куракина, дом 6, общей площадью 39,8 кв.м., совместно используемом и 
находящемся в технически исправном рабочем состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, укомплектованном оборудованием, инструментарием, 
лекарственными средствами и перевязочным материалом, дезинфицирующими 
средствами, соответствующих государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам.

1.2. Совместно используемое помещение содержится в чистоте и порядке, не 
допускается порча имущества, выполняются правила противопожарной безопасности.

1.3. Оборудование и инструментарий медицинского кабинета, выведенные из строя 
вследствие нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются за счёт виновной стороны.

1.4. Должностные инструкции сотрудников Исполнителя, работающих на базе 
Заказчика, разрабатываются согласно Порядку оказания педиатрической помощи (приказ 
Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 г. № 366 н).

2. Обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить помещение йод размещение медицинского блока кабинета, 

соответствующее государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям пожарной безопасности и обеспечить оснащение медицинского



кабинета оборудованием и инструментарием, мебелью в соответствии с приложением 1 к 
данному договору.

2.1.2. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту 
помещения, оборудования, инструментария, находящихся на балансе Заказчика.

2.1.3. Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг за счёт 
средств, выделяемых на эти цели Заказчику.

2.1.5. Обеспечить выполнение сотрудниками Заказчика всех рекомендаций и 
предложений врача-педиатра, среднего медицинского работника Исполнителя.

2.1.6. Обеспечить своевременную и качественную уборку медицинского кабинета в 
соответствии с санитарными правилами и нормами 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

2.1.9. Принимать непосредственное участие совместно с медицинскими 
работниками в мероприятиях по охране здоровья обучающихся .

2.1.10. Оказывать содействие в организации профилактических осмотров и 
иммунопрофилактики подлежащих контингентов обучающихся, проведении 
противотуберкулёзных и противоэпидемических мероприятий.

2.1.11. Оказывать содействие в получении лицензии на медицинскую деятельность 
в организации Заказчика, представляя Исполнителю:

- заключение Управления Роспотребнадзора по Калужской области о соответствии 
помещений для осуществления медицинской деятельности;

- документы, подтверждающие соблюдение норм противопожарной безопасности
(заключение для лицензирования образовательной деятельности, акты текущих проверок 
Госпожнадзора); *

- копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на 
используемую медицинскую технику;

- копию договора с организацией, имеющей лицензию на техническое обслуживание 
медицинской техники (с приложением копии лицензии).

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком по вопросам здоровья 

обучающихся.
2.2.2. Обеспечивать медицинских работников пополняемым запасом лекарственных 

препаратов, перевязочным материалом для оказания первой медицинской помощи 
обучающимся и спиртом для проведения иммунопрофилактики, дезинфицирующими 
средствами, необходимыми канцелярскими товарами, спецодеждой, мягким инвентарем в 
соответствии с приложением 2 данного договора.

2.2.3. Нести ответственность за прохождение процедуры лицензирования 
медицинской деятельности медицинского кабинета образовательного учреждения.

2.2.4. Оказывать медицинскую помощь обучающимся силами квалифицированного 
медицинского персонала Исполнителя.

2.2.5. Организовать повышение квалификации медицинского персонала.
2.2.6. Обеспечить использование * по назначению предоставленных помещений 

медицинского кабинета и выполнение технических условий эксплуатации 
предоставленного оборудования и инструментария.

2.2.7. Осуществлять работу по иммунизации и туберкулине диагностике 
обучающихся.

2.2.8. Организовывать и проводить профилактические осмотры обучающихся 
врачами-специалистами и врачами-педиатрами.

2.2.9. Осуществлять ежедневное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся.



2.2Л0. Информировать руководителя учреждения, учителей по физической 
культуре о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в 
состоянии здоровья и группах по физической культуре.

2.2.11. Осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока, питанием 
обучающихся, принимать участие в составлении меню.

2.2.12. Осуществлять работу по организации и контролю профилактических и 
противоэпидемических мероприятий.

2.2.13. Проводить систематический контроль за санитарным состоянием 
учреждения Заказчика, соблюдением правил личной гигиены обучающимися и персоналом.

2.2.14. Анализировать заболеваемость в учреждении Заказчика с составлением 
комплексного плана по оздоровлению обучающихся.

2.2.15. Вести медицинскую документацию.
2.2.16. Проводить санитарно-просветительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам профилактики детских болезней и 
формированию здорового образа жизни.

3. Права сторон

3.1. Исполнитель имеет право требовать со стороны Заказчика реализации принятых на 
себя обязательств.

3.2. Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения обязательств, принятых 
Исполнителем.

4. Цена договора.

4.1. Настоящий Договор является безвозмездным и не порождает обязательств 
Заказчика по оплате услуг Исполнителя.

5. Разрешение споров.

5.1. Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры 
(разногласия) решаются путём переговоров.

5.2. При недостижении согласия на этапе переговоров разногласия решаются в 
установленном законом порядке.

6. Срок действия Договора.

6.1. Настоящий Договор заключён на срок один год с последующей пролонгацией. 
Действие настоящего Договора автоматически продлевается на следующий год при 
условии, что ни одна из сторон не позднее, чем за один месяц до окончания 
соответствующего периода не заявит путём письменного уведомления о намерении 
прекратить его действие.

6.2. В случае возникновения обстоятельств, при которых исполнение какой-либо 
стороной условий по настоящему Договору не предоставляется возможным, Договор 
может быть расторгнут в одностороннем порядке. При этом указанная сторона Договора 
обязана о своём решении расторгнуть Договор письменно (почтой) уведомить сторону за 
тридцать дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон 
(путём обмена соответствующими письмами).



7. Заключительные положения.

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 
том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Стороны в установленном законодательством порядке несут ответственность за 
невыполнение возложенных обязанностей в соответствии с настоящим Договором.

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания.

Исполнитель
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У Директор1Дщина Г.И.


