
\ Договор о сотрудничестве № 1/0/22

г. Черногорок «10» января 2022г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Хакасия «Черногорская межрайонная детская больница», именуемое в дальнейшем 
Учреждение, в лице главного врача Карамчаковой Александры Юрьевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» именуемое в дальнейшем МБОУ «СОШ №9», в лице 
директора школы Богодуховой Татьяны Михайловны, действующей на основании ' 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Стороны обязуются совместно действовать в рамках настоящего Договора с 
целью оказания медицинской помощи и проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий для учащихся МБОУ «СОШ №9».
1.2 Настоящий Договор является безвозмездным для каждой из сторон.

2. Права сторон
2.1 Стороны в равной степени имеют право владеть информацией в рамках предмета 
данного Договора, обсуждать результаты и вносить предложения по улучшению 
сотрудничества.

3. Обязанности сторон
3.1 Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему Договору.
3.2 МБОУ «СОШ №9» обязуется:

• Иметь экспертное заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности в 
дальнейшем для лицензирования.

• Предоставить помещения под медицинский блок, в соответствии с действующими
СП 2.4.3648 - 20, а также отвечающие требованиям противопожарной
безопасности;

• Нести расходы по содержанию помещений, предоставляемых Учреждению;
• Обеспечить оплату эксплуатационных расходов по поверке оборудования, 

коммунальных услуг медицинского блока;
• Обеспечить наличие в медицинском кабинете центрального отопления, 

электрического освящения, горячего и холодного водоснабжения.
• Совместно с медицинскими работниками принимать непосредственное участие в 

мероприятиях по охране здоровья детей;
• Оказывать содействие в организации профилактических осмотров и 

иммунопрофилактики учащихся, проведения противотуберкулезных и 
противоэпйдемических мероприятий, гигиенического воспитания детей;

• Предоставлять возможность выступления медицинских работников на собраниях 
родителей (законных представителей), педсоветах;

• Обеспечить Учреждение необходимым количеством дезсредств;
• Оказывать содействие в процессе информирования родителей (законных 

представителей) учащихся, подлежащих профилактическим прививкам и 
получения от них письменного отказа от иммунизации ребёнка.

3.3 Учреждение обязуется:
• Иметь лицензию на медицинскую деятельность, дающую ей право осуществлять



лечебно-оздоровительные и противоэпидемиологическими мероприятиями;
• Оказывать лечебно-профилактическую помощь учащимся в соответствии с 

действующим законодательством, согласно Положению и должностных 
инструкций медицинских работников в том числе:

а) оказывать первую медицинскую помощь воспитанникам;
б) проводить с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетним 

иммунопрофилактику, туберкулин диагностику, профилактические осмотры;
• Своевременно информировать администрацию МБОУ «СОШ №9» о 

планируемых профилактических мероприятиях с предоставлением 
соответствующих графиков;

• Своевременно информировать МБОУ «СОШ №9» об известных случаях 
инфекционных заболеваний учащихся МБОУ «СОШ №9»;

• В пределах своих полномочий обеспечить и контролировать организацию 
противоэпидемических мероприятий в МБОУ «СОШ№9»;

• Осуществлять медицинское обслуживание мероприятий, проводимых на 
территории МБОУ «СОШ №9»;

• Контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебно- 
воспитательному процессу в МБОУ «СОШ №9»;

• Осуществлять контроль за физическим развитием учащихся;
• Проводить санитарно-просветительскую работу в МБОУ «СОШ №9» с 

учащимися, родителями, педагогами;
• Проводить анализ состояния здоровья детей с предоставлением информации 

администрации МБОУ «СОШ №9»;
• Обеспечить сохранность предоставляемых помещений и оборудования;
• Обеспечить выполнение правил противопожарной безопасности;

•  Обеспечить медицинские кабинеты пополняемым запасом лекарственных 
препаратов, перевязочным материалом для оказания первой медицинской 
помощи;

• Обеспечить медицинские кабинеты спиртом для проведения туберкулин 
диагностики иммунопрофилактики;

• Организовать сбор и утилизацию отходов класса «Б» кабинета;

4. Ответственность сторон
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5. Разрешение споров
5.1 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия в установленном 
законом порядке.

6. Срок Договора
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до

30.12.2022г.

7. Прочие условия
7.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон;
7.2 Настоящий Договор может быть досрочно прекращен: по соглашению сторон, 
либо требованию одной из сторон при существенном нарушении другой стороной 
настоящего Договора
7.3 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны



руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую сил.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Учреждение:
ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная 
детская больница»
655158 Республика Хакасия 
г.Черногорск ул. Дзержинского, 18 А 
Тел/факс 2-32-84
ИНН/КПП 1903000162/190301001
Отделение -НБ Республика Хакасия
БИК 019514901
р/с 40601810500951000001
УФК по Республике Хакасия (ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная детская
больница» л/с 22806Ш77730)
ОГРН-1021900697488 
дата госуд. регистр. - 21.09.1992 
ОКПО - 29629747 
ОКТМО- 95715000001

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9 »
655162, Республика Хакасия, г. 
Черногорск, ул. Парковая, д. 16 
ИНН 1903012986/ КПП 190301001 
УФК по Республики Хакасия (л/счет 
21806U69110)
Р/счёт с 03234643957150008000 в 
Отделение - НБ Республики Хакасия 
г. Абакан
БИК 019514901 ОКАТО 95415000000
Тел: Тел. 8(39031)6-34-89
Эл.почта, school_19_044@mail.ru

Учреждение:
«Черногорская межрайонная детская 
Больница»

.А.ЮлКарамчакова
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