
г. Челябинск

договор
о сотрудничестве

//
Nч li 'c;l/!/ 09 января 202| г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Лицей J\Ъ 88 г,

Челябинска)), даJIее именуемое МБОУ, в лице директора Лукина Александра Викторовича,
действуюrцего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное

учреждение здравоохранения Щетская городская клиническая больница Ns 8, даJIее

именуемое мдуз, в лице главного врача Лопатиной ольги Викторовны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящиЙ Щоговор о нижеследуЮщем:

1. Предмет договора
Настоящий Щоговор предусматривает сотрудничество при безвозмездноМ оказании МАУЗ
лечебно-профилактической помощи учащимся МБОУ по видам работ (услуг) в соответствии
с лицензией N9 ЛО_74-01-005447, выданной МАУЗ |2.03.2020 г. Министерством
здравоохранения Челябинской области сроком - бессрочно.
1.1. Настоящий Щоговор считается заключенным с 09 января 202I r, по З1 декабря2022

года.

2. Общие положения
2.|" Медицинское обслуживание учащихся мБоУ обеспечивается медицинскими

работниками, состоящими в штате МАУЗ.
2.1,.|, При наличии лицензии на оказание медицинских услуг в медицинских кабинетах
МБОУ медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками МАУЗ
непосредственно в МБОУ.

Состав работ определяется нормативными документами:
_ совместным приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ
от 30.0б. 1992 г. N9 186/272 кО совершенствовании системы медицинского обеспечения детеЙ
в образовательных учрежденияхD ;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2,4.з648-20
"санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитанияи обучения) отдыха
и оздоровлениядетей и молодежи)).

3. Обязательства сторон
3.1 МБОУ обязуется:
3.1.1. Предоставить помещение для медицинских работников, обеспечить необходимым
медицинским оборулованием, инструментарием, расходныМи МаТериаЛаМи.

3.1.2. Поддерживать санитарное состояние помещения медицинского кабинета (текущая и

генеральная уборки, ремонт) в соответствии с требованиями санэпидрежима.
3.1.3. Осуществлять проведение профилактических мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья учащихся,
з,|.4. Осуществлять ведение документации по регистрации, учету и статистической
обработке заболеваемости.
3.1,5. Участвовать в разработке мероприягий по санитарно-гигиеническому воспитанию и
образованию, проводить работу по формированию здорового образа жизни среди учащихся
мБоу.
3. I.6. Согласовывать график медицинского обслуживания учаIцихся мБоУ медицинскими

работниками Мдуз, график проведения прививок, профилактических осмотров.

3.|.7. обеспечивать совместно с мАуЗ в полном объеме в соответствии с нормативными

документами проведение противоэпидемических мероприятий в МБоУ при карантине.



/

3.1.8. Обеспечить контроль за прохождением своевременного медицинского обследованияи
проведением профилактических прививок сотрудников МБОУ, осуществляющих
деятельность во время летней оздоровительной кампании.
З.2" МАУЗ обязуется:
З.2.|. Обеспечивать медицинское обслуживание учащихся МБОУ в соответствии с разделом
2 настоящего Щоговора.
З.2.2. Предоставлять медицинские услуги квалифицированньIми специ.шистами (врачебньй и
средний медицинский персонал), имеющих соответствующий сертификат сгIециалиста и
прошедших усовершенствование по специальности, при оказании лечебно-профилактической
помощи обучающимся.
3.2.З. Соблюдать согласованный режим медицинского обслуживания учащихся МБОУ.
3,2.4. Проводить совместно с работниками МБОУ противоэпидемиологические мероприятия
в установленном порядке.
З.2.5. Осуществлять контроль за работой пищеблока и организацией питания учащихся во
время летней оздоровительной компании.
3.2.6. Оказывать экстренную медицинскую помощь учащимся при возникновении угрозы
жизни и здоровью, принимать меры к вызову неотложной медицинской помощи.

4. Иные условия
4.|. Вносимые в Щоговор изменения и дополнения оформляются дополнительным
соглашением.
4.2. ,.Щоговор может быть изменен по соглашению сторон или расторгнут в одностороннем
порядке, одной из сторон в любое BpeMrI с уведомлением в письменном виде за две недели до
предполагаемой даты изменения или расторжения Щоговора.
4.3" Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

МБоУ <Лицей ]\Ъ 88 г. Челябинска>
454047, г. Челябинск, ул. Щегтярева, д. 33
Тел, 8(35 |)'735-22-6|, 720-47 -06
инн 14500|24|8
кпп 746001001
ЛС 2047304З63Н в Комитете финансов
города Челябинска
К/сч 40 l 028 1 0645370000062 в отделении
челябинск банка России

А.В. Лукин

мАуз дгкБ J\ъ 8

454047, г, Челябинск, ул. ,Щружбы, д.2
Тел. 8(35 |)72|-24-22
инн ]4500062|3
кпп 74600122з0
л/с J\ъ324760000125
в Комитете финансов г, Челябинска
отделение Челябинск р/сч
4010l.8 1 040000300000 1

ч МАУЗ ДГКБ Х9 8
о.В. Лопатина

64з,15,700|0006900


