
Договор 

О сотрудничестве 
г. Тверь <4^у> 2019 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 в 
дальнейшем "СторонаГ', в лице Гулиной Ирины Алексеевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 
«Городская клиническая детская больница №3», именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице 
главного врача Бекетовой Анны Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является регулирование порядка взаимодействия сторон, 
осуществляющих в целях полного и своевременного оказания медицинской лечебной и 
профилактической помощи детям МОУ СОШ № 40: 
- сохранение жизни и здоровья детей; 
- обеспечение нормального развития детей школьного возраста; 
- профилактика заболеваний и диспансеризация детей школьного возраста. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Администрация ГБУЗ «ГКДБ № 3» обязуется: 
2.1.1. Закрепить за Стороной 1 врача-педиатра согласно штатному расписанию при условии 100% 
укомплектованности ДШО медицинскими работниками. 
2.1.2. Осуществлять оказание медицинской помощи несовершеннолетним в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, действующими нормативными 
актами. 
2.1.3. Участвовать в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и 
организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания. 
2.1.4.Оказывать детям первичную медико-санитарную помощь в экстренной форме и неотложной 
форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний; 
2.1.5.Направлять детей при наличии медицинских показаний в медицинскую организацию, на 
медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний; 
2.1.6.Организовывать и проводить работы по иммунопрофилактике в образовательных организациях; 
2.1.7.0рганизовывать и проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия по 
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в образовательных 
организациях; 
2.1.8.Организовывать и проводить ежегодные скрининг- обследования, периодические медицинские 
осмотры детей; 
2.1.9.Организовывать профилактические медицинские осмотры детей, анализировать полученные по 
результатам профилактических медицинских осмотров данные с целью контроля за состоянием 
здоровья детей и разрабатывать рекомендации по профилактике заболеваний и оздоровлению детей; 
2.1.10.Участвовать в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их использования в 
процессах обучения и воспитания; 
2.1.11.Проводить санитарно-гигиеническую просветительную работу среди детей, их родителей 
(законных представителей) и педагогов по вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних 
и формированию здорового образа жизни; 
2.1.12.Взаимодействовать с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по вопросу охраны 
здоровья детей; 
2.1.13 Своевременно направлять извещения в установленном порядке в территориальные органы 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об 
инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном 
осложнении; 
2.1.14 Передавать сведения ответственному медицинскому работнику медицинской организации для 
информирования органов внутренних дел о поступлении (обращении) пациентов (обучающихся), в 
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 
результате противоправных действий. 



2.2. Администрация МОУ СОШ № 40 обязуется: 
2.2.1. Выделить помещение. Инвентарь, создать необходимые условия для организации работы 
медицинского персонала, осмотра детей врачами поликлиник № 1, 2 ГБУЗ «ГКДБ №3» в 
соответствии со стандартом оснащения согласно приложению 3 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 822н от 05.11.2013г. 
2.2.2. Обеспечивать мед. кабинет в течение года: 

- медицинскими изделиями, 
- дезинфицирующими средствами, 
- спиртом этиловым, 
- нормативно-методической документацией в соответствии с приложением 3 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н. 
2.2.4. Выполнять надлежащим образом рекомендации врача по вопросам охраны жизни здоровья 
детей. 
2.2.5. Предоставлять поликлиникам списки детей с данными страховых полисов и сведения о 
наполняемости МОУ СОШ № 40. 

3. Ответственность сторон 
3.1. При неисполнении принятых обязательств, стороны вправе обращаться в вышестоящие 
учреждения согласно подчинённости. 

4. Прочие условия 
4.1. МОУ СОШ № 40обязуется заблаговременно информировать администрацию больницы об 
изменениях в режиме работы МОУ СОШ № 40 (ремонт, летний отпуск и т.д.), а так же о возникших 
чрезвычайных ситуациях (неисправность отопления, водоснабжения и т.д.). 
4.2. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются путём 
проведения переговоров, а при не достижении согласия - в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет 
одинаковую юридическую силу. 
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, 
подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью договора. 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет 
одинаковую юридическую силу. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, 
подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью договора. 
5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2024. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Сторона 1 
МОУ СОШ № 40 
Адрес: г.Тверь, ул.П.Савельевой, д.4 
ИНН 6902025124 
ОГРН1026900558695 
л/с 004.03.008.7 открытый в Департаменте 
финансов администрации г.Твери 

Тел. 555567 

Ш № 40 

И.А. Гулина 

2019 г 

Сторона 2 
ГБУЗ «ГКДБ № 3» 
Юридический адрес: 170003, г.Тверь, 
Петербургское шоссе, д.5 
Почтовый адрес: 170003, г.Тверь, Петербургское 
шоссе, д.5 
ИНН 6902007735 КПП 695201001 
ОГРН 1026900581190 
ОКПО 05226341 
р/сч 40601810700003000001 в Отделение 
Тверь,г.Тверь 
л/с 22034046200 в Министерстве финансов 
Тверской области 
БИК 0428С 
Телефбн^ 0-93 

А. Бекетова 

2019 г 


