
Договор о сотрудничестве и совместной деятельности № ____
по медицинскому обслуживанию детей между образовательным и 

лечебно-профилактическим учреждением

п. Медвенка «08» января 2019 г.

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Медвенская центральная 
районная больница» комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Медвенская 
ЦРБ»), в лице главного врача Хмелевского Сергея Александровича, действующего на 
основании лицензии №J10-46-01 -001819 от 14 06 2017 г.. именуемое в дальнейшем «ЛПУ», с 
одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Паникинская 
средняя общеобразовательная школа", в лице директора Придворовой Светланы Васильевны, 
действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Учреждение образования», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Стороны обязуются совместно проводить деятельность, направленную на охрану здоровья 
детей и подростков «Учреждения образования».
2. Права и обязанности сторон.
2.1. «Учреждение образования» обязуется:
2.1.1. Предоставить помещение, соответствующее действующим санитарным правилам и нормам, 
для осуществления медицинской деятельности сотрудниками «ЛПУ».
2.1.2. Оснастить указанное помещение мебелью и оборудованием, необходимыми для 
осуществления медицинской деятельности.
2.2. «Учреждение образования» имеет право:
2.2.1. На информацию о новых нормативных документах и правилах;
2.2.2. На предварительное согласование графиков профосмотра и вакцинации.
2.3. «ЛПУ» обязуется:
2.3.1. Предоставить медицинский персонал, имеющий необходимую профессиональную 
подготовку, для осуществления текущей медицинской деятельности;
2.3.2. Качественно и своевременно оказывать первую медицинскую помощь обучающимся;
2.3.3. Проводить профилактические и оздоровительные мероприятия в образовательной 
организации;
2.3.4.Осуществлять систематический медицинский контроль за уровнем заболеваемости в 
образовательной организации;
2.3.5.Проводить медицинскую деятельность (профосмотры, вакцинопрофилактику и т.п.) с 
периодичностью, регламентированной приказами органов управления здравоохранения, 
образования, санитарно-эпидемиологического надзора. Предоставляемые медицинские услуги 
должны соответствовать стандартам, действующим на территории РФ;
2.3.6. Осуществлять методическую помощь работникам «Учреждения образования» по 
организации лечебно-профилактической помощи детям на основании действующих отраслевых и 
межведомственных нормативных документов:
2.3.7. Обеспечивать «Учреждение образования» необходимыми иммунобиологическими 
препаратами для проведения детям профилактических прививок и диагностических проб.
2.4. «ЛПУ» имеет право:
2.4.1. На беспрепятственный доступ в помещение «Учреждения образования» для осуществления 
лечебно-профилактической помощи детям;
2.4.2. На проведение контроля за организацией медицинского обеспечения в «Учреждении 
образования»..
3.Ответственность сторон. -'■К



1. «Учреждение образования» несет ответственность за содержание выделенных помещений и 
оборудования.
3.2. «ЛПУ» несет ответственность за эксплуатацию инвентаря и оборудования в медицинском 
кабинете.

действующим законодательством РФ.
4.Разрешение споров.
4 1. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно и подписывают 
сторонами.
5.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон
5.3.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. Срок действия договора с момента 
подписания идо полного исполнения сторонами своих обязательств до 3 1 декабря 2019 г.

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются

МОКУ «Паникинская СОШ»:
307054. Курская область. Медвенский район, с. 
Паники, д. 1376
- КПП 461501001
- ИНН 4615000443
- БИК 043807001
- р/с40204810600000000798 в отделении Курск, 
г. Курс к
- л/с л/сч 03443D04160 (отдел №15 УФК по 
Курской области)

ОБУЗ "Медвенскня ЦРБ":
307030. Курская область, пгт. Медвенка. 
ул. Советская, 68
- ИНН 4615004825 
-КПП 461501001
-р /с  40601810338073000001
- в Отделение Курск
-БИК 043807001 
-л /с  22804000520
-КБК 80400000000000000510

*


