
ДОГОВОР
о сотрудничестве МБОУ г. Кудымкара «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» и ГБУЗ ПК «Детская городская поликлиника
г. Кудымкара»

МБОУ г. Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа № 2» в
лице директора Быковой Ольги Леонидовны, действующего на основании 
Устава, с с одной стороны, и ГБУЗ ПК «Детская городская поликлиника г. 
Кудымкара», в лице главного врача Лекомцевой Елены Ивановны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о следующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Совместная деятельность по оказанию доврачебной медицинской помощи. 
Стороны осуществляют свою деятельность в рамках Уставных документов, 
действующего законодательства и нормативных актов.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1. Обязательства школы № 2
1.1.1. Выделяет помещение, обеспечивает оборудованием и медикаментами.
1.1.2. Получает санитарно-эпидемиологические заключения на Соответствие 
помещения условиям, необходимым для оказания медицинских услуг.
1.1.3. Осуществляет оплату коммунальных услуг за отопление, 
электроснабжение и водоотведение согласно фактических расходов.
1.1.4. Проводит косметический ремонт и капитальный ремонт (при 
необходимости) медицинского кабинета.
1.1.5. Содействует проведению мероприятий по медицинскому 
обеспечению. Контролирует и утверждает табель^ учета рабочего времени 
персонала Поликлиники, закрепленного за ОУ.
1.2. Обязательства детской городской поликлиники.
1.2.1. Организует медицинское обеспечение.
1.2.2. Оказывает первую медицинскую помощь воспитанникам МБОУ 
«СОШ №2».
1.2.3. Организует и проводит скрининг-тестирование, медицинские осмотры 
воспитанников школы.
1.2.4. Обеспечивает контроль за санитарно-гигиеническими условиями в 
учреждении, прохождением медосмотра персоналом учреждения.
1.2.5. Проводит иммунопрофилактику.
1.2.6. Организует контроль за организацией физического воспитания в 
МБОУ.
1.2.7. Организует диспансеризацию детей группы ЧДБ.
1.2.8. Организует санитарно-просветительскую деятельность и пропаганду 
ЗОЖ среди детей и родителей.
1.2.9. Анализирует состояние здоровья детей по предлагаемым критериям 
и тестам, разрабатывает совместные медико-педагогические мероприятия по 
улучшению здоровья воспитанников МБОУ.
1.2.10. Участвует в Советах педагогов, по темам здоровьесбережения 
воспитанников ОУ.
1.2.11. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий в ОУ.



2.1. МБОУ несет ответственность за организацию условий для работы 
персонала Поликлиники: предоставление помещения, оборудования и
медикаментов.
2.2. ГБУЗ ПК «Детская городская поликлиника г. Кудымкара» несет 
ответственность за качество предоставляемых медицинских услуг.

3.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его подписания.
3.2. Договор заключается на пять лет с 31.08.2015 по 312.08. 2020 г.
3.3. В случае истечения срока договора и при условии, что ни одна из 
сторон не потре5бовала его прекращения, действие настоящего договора 
сохраняется до его изменения или заключения нового между теми же 
сторонами, по тому же основанию.
3.4. Отдельные обязательства по настоящему договору могут быть 
прекращены исполнением до истечения срока исполнения.

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу и хранящихся у сторон.
4.2. В любое время действия договора он может быть изменен и 
дополнен соглашениями сторон.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

г. Кудымкар, ул. Гагарина, 9 
тел. 4-46-36
Директор МБОУ «СМОШ №2»

г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 14
тел. 4-13-19

Б У ПК «ДГП г. Кудымкара»


