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/{oгoBoP Лb .lз
o сoTpyДниЧeсTBе и сoBIиeсTнoй ДеяTелЬнoсTи

к ;.l- > 2015 г.
J

Oблaстнor гoсyДapсTBellнoе бrодrкетноe yчре)кДelrиe ЗДpaBooхpaнения<<lllебекинскaя
цrrrTpалЬнaя paйoннaя бoльницa>> (лицензия Лo-3l-0t-001298 oт2].06.Йtз г.; -дaJIее пo TексTy- Больницa, B ЛиЦе глaBIIoгo Bpaчa Белoусoвa Baсилия Aлексaндpoвичa, деЙствyrощегo нa
oсIIoBaI{ии Уcтaвa, с оДнoй сTopoнЬI' И МyнициПaлЬнoе бто.цжетнoе oбщеoбpaзoBaTeЛЬнgе
yчpr)кДrние кКorплaкoBскaЯ oсIIoBнaя oбщeoбpaзoBaTeлЬнalI IПкoЛa IlIебекинскoгo paйoнa
Белгopoдскoй oблaсти> (дaлeе IIo TексTy * LШкoлa;' B лице ДиpекTopa Tapaсoвoй oльги
Bиктоpoвньr, действyroщей нa oсI{oвaнии Устaвa' с Дpyгoй стopoнь| в .цaльнейшIеМ иМенyrМЬIe
CтopoньI, ЗaкЛIoЧиЛи нaстoящий .{oгoвop o нижrсJIе.цyющеМ:

1. Пpедмет loгoвopa

1.1. Стopoньr oбязyrотся сoBМесTIIo действoвaть B paМкaХ нacToящеГо fioговopa с цеЛью
oI<aЗatИЯ неoбхoдимoй квaлифициpовaнной бесплaтнoiт мeДиЦинскoй ПoМoщи и ПpoBеДеHия
лечебнo-oзДopoBиTеЛЬнЬIx' кoМпЛексньtх, пpoфиЛaкТическиХ' кoppекTиpyющих МеpoпpияТий для
oбyuaroщихся LШкoльr.

2. Пpaвa Cтopoн

2.1' СтopoньI в paвнoй сTеПени иМеIoT Пpaвo
I{aсToящеГo !огoвopa, обсyждaтЬ pезyЛЬTaTЬI и BIloсиTЬ
ДеяTrЛЬнoсTи.

BЛaДеTЬ инфopмaцией в paмкaх пpеДМеTa
ПpeДЛoжения Пo yлyчшенито сoвместнoй

3. oбязанности Cтоpoн

3.1. Cтоpoньr oбязyrотся дoбpoсoвесTl{o исПoЛнЯTЬ ПриI{яTьIS нa cебя oбязaтельстBa IIo
нaсToящеМy floгoвopy' B ToМ ЧисЛе:

з.2. IШкoлa oбязyется:

З.2.I' Пpедoстaвить безвoзмез.цнo ,,oМещение c сooTBеTсTByIoщиМи yсЛoBияМи v'
тpе бoвaни ЯN|I4 ДIIЯ o сyщесTBЛениЯ М е.цицинскoй .цеяTeлЬнo cTи.

З.2.2. СоблroдaтЬ сaниТapнo-ЭПиДеМиoЛoГический pежим в TTTцgдg, сoгЛacнo СaнПиI72'4.2
2821-10, yтBepx(.ценньtх ПocтaI{oBлением Глaвнoгo ГocyДapсTвеннoГo сaниTapI{oГo Bpaчa PФ от
29.12.2010 г. (pедaкция oт29.06.2011 г.).

З,2.З. oкaзьIвaть сoдействиe в opгaнизaци;; пpoфилaктичеcких oсМoTpoB LI иI\4.мyнопpoфиЛaкTики, Гигиеничrскoгo BoсIIиTaI{иЯ oбyou,oщ,"." при пpoве.цrнии
IIpoTиBoTyбеpкyлезнЬIх и ПpoTивoэпиДеМиЧrских МеpoПpияTий в Шкoле.

З.2,4' Coвместнo о МrДицинскиМи paбoiникaми paзpaбaтьrвaть комплексньtй ПЛa}IoЗДopoBиTrЛЬнЬж МеpoПриЯTий oбy.rarощI4цcЯИ oбеспечивaTЬ еГo BЬIПoЛнение.
З.2.5. ПpедoстaвЛЯTЬ вoЗMoжнoсTЬ ДЛЯ BЬIcTyпЛениЯ МеДицинскиx paбoтникo' FIa сoбpaнияxoбyvaroщихсЯ, poДиTелей' зaсе.цaниях пеДaГoГиЧеских сOBеTOB.
З.2.6. Bьтпoлнять pекoМен.цaции' ДaI{нЬIе B xo.цr МeДиЦинcкиx oсMoTpoв oбyvaroщихся.З.2.7. Coвместнo с МеДицинскиМи paботникaми прoBoДиTь I{aзнaченньIе oЗДopoBиTеЛЬнЬIе

МеpoпpияТия., З'2.8, Сoвмеотнo c МеДициiIскиМи paботникaМи ПриниМaTЬ yчaсTиr B MеpoПpияTияХ ПoOХpaне ЗДopoBЬЯ oбyнaющиxся.



3.3. Бoльницa. в лиЦе свoегo пpеДстaвителя зaвеДyrоrЦегo Копrлакoвским ФAПoм
Taрaсoвoй Paисoй Hикoлaeвнoй обязyется:

3.з.1. oсyществлять нaблroДение и кol{TpoЛЬ Зa сoсToяI{иeМ з.цopoBЬя, физиuеским и
IIpaBсTBеIIнo-ПсихиЧескиМ paзBитием oбy.raloщихся.

З.З.2. oбеспечивaть медицинокий кaбинет пoПoЛняеМЬIМ зaпaсoм нeoбxoдимьrх
ЛrкapсTBrIIнЬIх ПpеПapaToB, IIeprBязoЧнЬIМ МaTrpиaЛoМ.цля oкaзal{ия пepвoй МеДицинскoй пoмoщи.

3.3.3. opгaнизoвЬIвaTЬ oкaзarlие пеpви.tнoй МеДикo-caнитapнoй oбyuaroщиМcЯ сoГЛacнo
Полoх<ениям об opГaнизaции ,цeяTrЛЬнoсTи меДицинскoй сесTpЬI И Bpaчa-пеДиaTpa B
oбщеoбpaзoвaTеJlьнoМ yчpе)кДrнии 14 ДoЛx{нoсTI{ЬIМ инсTpyкцияМ 

'.д,ц''й"* paбoтникoв,
ПpoBoДиTЬ иММyнoпpoфилaктикy, тyбеpкyЛинoДиaгI{ocTикy, пpoфилaктические МеpoпpияTия Пo
преДyпpе)кДению зaбoлевaний и oздopoBЛeниЮ шIкoЛЬникoB.

З.з.4. Свoeвременнo инфopМиpoBaTЬ,циpекTopa шкoлЬI o пЛal{иpyеМЬIХ пpoфилaктиЧеских
МеpoПpияTИЯx.* c ПpеДoсTaBлrI{иеМ сooTBеTcTByIoщиХ гpaфикoв.

3.3.5. oсyЩествляTЬ IIpoвеДение пpофиЛaктиЧеских пpиBиBoк.
З'З.6' oоyществлять кol{TpoлЬ зa сoблroдeнием сalIиTapl{o-ГиГиrничеiкoгo kI

ПpoтиBoЭIIидеМическoГо prжиМa в LШкoле.
З.З.7. Пpoводить пpoфилaктическиr И иныХ Ме.цицинские oсМoTpЬI yчaЩиХся, B

сooTBетсTBии c дeiаcтByloщиМи иI{сTpyкциями. [овoДиTЬ Дo сBeДrния пе.цaгoГиЧеских paбoтникoв
рrЗyЛЬTaтЬI МеДиЦинcкиx oсМOТpoB о pекoМенДaциЯМи Дpyгих вpauей-опеЦиaлисToB.

3.3.8. oоyЩествлЯTЬ МеДицинскoе oбслyrкивaние oбщеrпкoлЬнЬIХ меpoпpиятий.
З.з.9. oбеспечивaTЬ кol{TpoлЬ pежиМa и кaЧестBa lII4.|aНИЯобy.raтoщиxся.
3.3.8. Пpoводить сaIIиTapIIo-ПpoсBeTиTеЛЬскyю paбoтy сpеди Пе.цaгoГoB, oбyuaroщихся,

poдителей Пo yкpепЛениIо зДopoBЬя' гиГиеническoМy BoспиTaнию и пpофиЛaкTике зaбoлевaний,
ПpoпaГal{Де ЗДopoBoГo oбpaзa )кизни.

3.з.10. Пpoвoдить aHaIIИЗ сoстoЯния зДopoвЬя
ДиpeкTopy lШкольI.

Детей с ПpеДoсTaBЛениrМ инфopмaции

3.3.11. Пpи пpoBеДrrrии гoсy.цapственной итoгoвoй aTтеоTaции
ШкoльI oбеспечивaТЬ ПpисyTсTBие Мr.цицинскoгo paбoтникa.

BЬIПyскникoв 9клaссoв

з.з.12. Пpoвoдить ДиспaнcrpиЗaциЮ oбyнaющиxся. oсyщrстBЛяTЬ кol{Tpoль зa сpoкaМи и
oбъёмoм Диспal{сеpнoгo нaблIo.цeния и ЛеЧения детей, нaxo.цящихся нa ДисПaнсеpнoм y.rёте пo
МесTy }I(иTеЛЬсTBa.

3.3.13. oбеспечивaTЬ МеДицинскиМ сoПpoвo)I{дениеМ opГaниЗoBal{нЬIе пoезДки oбyч3,o-
ЩиХсЯ зa ПpеДелЬt lПeбекинскoГo paйонa и Белгоpoдскoй oблaсти (пo сoглaсoвal{ию ДиprкTopa
ШIкoльl с Глaвньтм BpaчoМ Шебекинскoй I{PБ Белoyсoвьlм B.A.).

З.з.|4' oсyществляTЬ МеДициHскoе сoпpo'o)к.цение paбоTЬI .цеTOкoГo oзДopoBиTелЬнoГo
лaгеря, Лaгеpя тPyдa И oT.цЬIХa (пo сoГЛaсoBaнию ДиpекTopa LШкoльr с Глaвньrм BpaЧoМ
LПебекинокoй I]PБ БелoyоовьIм B.A.).

3.з.15. oсyществляTЬ МеДицинскoе сoПpoBo}кДение зaнятиЙ oбунalощиХся' oTI{есеннЬIx к
сПециilЛЬнoй ме.цицинскoй гpyIпr.

З.з.16. Пpовoдить пpедрейсoвьIй И пoслеpейсoвьIй медицинский oсМoTp Bo.циTеЛЯ
шIкoЛЬнoгo Tpal{сПopTнoгo cprДсTвa' Пpи HaЛИЧL1|4 y ПpеДcTaBиTеЛЯ Бoльницьl, сooTBеTсТByIoщrгo
paзpeшeния.

З.з'17. Пo pезyльTaTaМ
oфopмлять сooTBrтсTByiощyЮ
т.п.).

3.3.18. Bеоти yчеT и хpaнение МeДицинокoгo инвенTapя, МеДикaМеI{ToB и T.п., следиTЬ зa
сBorBprМенньIМ их ПoпoЛнениеМ.

пpoBoДиМЬIх МеpoПpи ятl4iт., yкaзaннЫх в п. 1 . i . нaсToящегo,{oгoвopa
.цoкyМеI{Taциro (зaпoлIIяTЬ лисTки зДopoBЬя oбyuaroщихсЯ шкoЛЬI и

4. oтветстBеIIнoсTЬ Cтоpoн



4.1.Стopoньl несyT oTBеTстBrнIloсTЬ
oбязaтeльств, ПpеДyсМoTреIIньIх нaсToяIциМ
зaкoнo.цaTeльствoм PФ.

ИЛI4 нel{a.цЛежaщrr исПoлнение
сooTBеТсTBии о .цействyrоrцим

Зa неисПoлнение
{огoвopoм' B

/ 5. Сpoк Действия foгoвopa

5.1. floгoвop BсTyIIaеT B силy с МoМеI{Ta пo.цПисaния Стopoнaми и действyетдo 21.|0.2016 гoдa.
5'2, Haстoящий loгoвop cчиTaетоя прoлoнгиpoBal{нЬIМ нa кaждьrй ПoслrДyloщий гoд, еслини oДнa из Cтopoн не зaяBиT o егo paсTop}кeнии зa Мeсяц.цo исTечения сpoкa егo действия.

6. Пpovие yслoBия

6.|. Bсе измен'"ИЯ И.цoПoЛнения к нacтoЯщ.yy {oгoвopy ЯBЛяI.Tся действитель}IЬIМи'если oни сoBеpшeнЬI B IIисЬМeннoй фopме и пo.цITисaньr Cтоpoнaми., 
,

6.2. Haстoящий,{oгoвop *o*.' бьlть paстopг}ryT IIo сoглaцIениЮ Cтopон.

MyниципaлЬнoе бrоДжетное
oбщеoбpaЗoBaTrЛьнoe yчpеждeниr
<<КorплaкoBскaя oсIIoBIIaя
oбщеoбpаЗoBaтrЛЬнaя шIкoлa lПeбекиrrсrсого
paйoнa Белгopодскoй области>>
Местo нaхoжДени я: З09252,Белгopодскaя
oблaсть, LШебекинский paйон, ..oo Кoшлaковo,
yл. Мoлoдежнaя,8 5
ИнH З12ОО09184
БИIt 04140300l кПП 312001001
plc 4070|81О4140З|О00076 в ГPI(( ГУ ЦБ PФ
пo Белгopoдскoй oблaсти
УФК пo Белгopoдской oблaсти (Комитет
финaнсoв и бю.цжетнoй политики
aДМинисTpaции Illебeкинскoгo paйoнa)
лlc 20266200384
oкПo 5О97з2|6 oкBЭД 8О.21.2
Teл. 8(47248)74-8-s6
{иpектop

A./.--?'-r rl q'[ft .l (o.B.Tapaсoвa)
П{.П. /

7. Aдр."u и пoДписи Cтоpoн

Oблaстнoе гoсyДaрстBеIltloе оюдйБнoе
yчрeн(ДeIIиe ЗДpaBooхр aнeния<<III gбекинскaя
цeнтpaЛьнaя paйoннaя больницa>>
З09290, Белгоpoдскaя oбл., г. Шебекинo.
ул. Ленинa,46
Тел./фaкс: 2.28-57, 2-З 6-5 4
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