
Договор № 17
О совместной деятельности медицинского учреждения и образовательного учреждения 

в организации охраны и укрепления здоровья обучающихся

г. Черемхово Ц января 2021 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1» (далее- ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», 
именуемое в дальнейшем «Сторона 1» , в лице главного врача Манзула Ларисы Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский медицинский 
техникум им. Турышевой А.А.» (далее ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум им. 
Турышевой А.А.»), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Голубевой 
Натальи Александровны, с другой стороны, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о 
совместной деятельности медицинского учреждения и образовательного учреждения в 
организации охраны и укрепления здоровья детей.

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор о совместной деятельности медицинского учреждения и 
образовательного учреждения в организации охраны и укрепления здоровья обучающихся 
разработан для создания условий эффективного медицинского обслуживания обучающихся, 
упорядочение системы взаимодействия между ОГБПОУ «Черемховский медицинский 
техникум» и ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1».
1.2. Настоящий договор регламентирует права и обязанности Сторон и обязателен к 
исполнению Сторонами.
1.3 Настоящий договор разработан на основании Федерального закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (вместе с 
"СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")

2. Права и обязанности сторон

1.1. Сторона 1 имеет право:
1.1.1. Вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания 
обучающихся в ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»
1.1.2. Своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по устранению 
недостатков и улучшению медицинского обслуживания обучающихся.
1.1.3. Присутствовать на мероприятиях педагогических работников, посвящённых 

вопросам охраны здоровья обучающихся.
1.2. Сторона 2 имеет право:
1.2.1. Вносить предложения по совершенствованию вопросов взаимодействия между 
Сторонами.
1.2.2. Присутствовать на мероприятиях медицинских учреждений, посвящённых вопросам 
охраны здоровья обучающихся.

2. Обязанности сторон

2 . 1. Сторона 1 обязана:

2.1.1. Обеспечивать медицинское обслуживание обучающихся, согласно действующей



лицензии, на базе поликлиник по месту прикрепления детей, расположенных по адресам:
- поликлиника № 1 -  г. Черемхово, ул. Кирова, д. 24;
- поликлиника № 2 -  г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д.З;
- поликлиника № 3 -  г. Черемхово, ул. Дударского, 17.
2.1.2. Принимать участие в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
и профилактику факторов риска ухудшения здоровья обучающихся.
2.1.3. Оказывать содействие в организации противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний в ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»
2.1.4. Оказывать содействие в организации выявления факторов риска ухудшения здоровья 
детей и подготовку предложений по их коррекции.
2.1.5. Содействовать в организации работы по вопросам формирования здорового образа 
жизни, гигиенического обучения и воспитания обучающихся и их родителей, 
педагогических работников.
2.1.6. Оказывать содействие в организации внедрения впрактику работы новых научно 
обоснованных профилактических и оздоровительных технологий, имеющих 
разрешительные документы и рекомендованные к исполнению в образовательных 
учреждениях.
2.1.7. Оказывать содействие в организации и проведении консультативно

просветительской деятельности педагогами, родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам соблюдения санитарногигиенических правил и формированию 
здорового образа жизни (организует «ни здоровья», игры, викторины).

2.1.8. Принимать участие в работе комиссии по приёмке ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский техникум» при подготовке к новому учебному году.

Сторона 2 обязана:

2.2.1. Содействовать оказанию лечебно-диагностической и консультативной помощи 
обучающимся в экстренных случаях.
2.2.2. Обеспечить проведение противоэпидемических и профилактических мероприятии по 
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных в учреждении.
2.2.3. Организовывать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и профилактику 
факторов риска ухудшения здоровья обучающихся.
2.2.4. Создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
2.2.5. Незамедлительно информировать Сторону 1 о травмах и возникновении неотложных 
состояний у обучающихся.
2.2.6. В экстренных случаях обеспечивать вызов бригады скорой медицинской помощи, 
сопроводить обучающегося в учреждение здравоохранения, поставить в известность 
родителей (законных представителей) обучающегося или пригласить их в качестве 
сопровождающих.
2.2.7. Предоставлять Стороне 1 информацию по результатам проверок Роспотребнадзора, 

Росздравнадзора, прокуратуры, касающиеся медицинского обслуживания обучающихся, в 
3-дневный срок со дня получения акта.

3. Иные положения

3.1. Договор может быть прекращён по согласованию Сторон.
3.2. В случае неисполнения обязательств по Договору одной из Сторон, другая Сторона 

может расторгнуть досрочно, уведомив об этом письменно не позднее, чем за 2 месяца.
3.3. Ущерб, нанесённый одной из Сторон в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения другой Стороной своих обязательств по Договору, возмещается ею в 
порядке, установленном действующим законодательством.

3.4. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в 
трёхдневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.

3.5. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего Договора, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в соответствии с действующим



законодательством.
3.7. Договор действует с 11 января 2021 г по 31 декабря 2022 г. до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.
3.8. В процессе совместной деятельности Стороны по обоюдному согласию вносят в 

договор изменения и дополнения, которые оформляются в виде приложения к нему.
3.9. Стороны совместно несут ответственность за принятые обязательства.
3.10. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4. Юридические адреса и реквизиты сторон

Сторона 1 Сторона 2
ОГБУЗ «Черемховская городская ОГБПОУ «Черемховский медицинский
больница № 1» техникум им. Турышевой А.А.»

Юридический и почтовый адрес: 665413, Юридический и почтовый адрес: 665415,
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Пая
Парковая, 21 Лермонтова, 5
ИНН 3820001261 КПП 385101001 ИНН 3820005410 КПП 385101001

Тел./факс: 8(39546)5-14-68 (бухгалтерия), 5- 
05-67 (юрист)
E-mail: mlu.bolnica.l(a),mail.ru

Тел:5-28-43
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г. Черемхово 11 января 2021 г.

Договор №

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Черемховский медицинский техникум им. Турышевой А.А.» (далее ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский техникум им. Турышевой А.А. »), в лице директора 
Голубевой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Областное государственное бюджетное 
учреждение «Черемховская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» , в лице главного врача Манзула Ларисы Викторовны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги Заказчику по утилизации флаконов пластиковых, 

шприцев инъекционных, именуемых в дальнейшем «Медицинские отходы», по мере их 
накопления партиями.

2. Обязанности сторон по договору
2.1. В соответствии с предметом договора Заказчик обязуется:
2.1.1. Поставлять «Медицинские отходы», промытые от лекарственных форм, 
продезинфицированные, разделенные на составные части по видам пластмасс 
(полипропилен, цилиндр и полиэтилен высокого давления, шток-поршень). Наличие 
металлических (иглы) или иных (резинки) включений не допускается.
2.1.2. Сопровождать каждую партию «Медицинских отходов» актом, гарантирующим 
дезинфекцию, качество разборки и сортировки по видам пластмасс. Каждый ящик должен 
быть промаркирован с указанием названия учреждения, даты отгрузки.
2.1.3. «Медицинские отходы» отправлять в последнюю неделю каждого месяца по 
адресу: г. Черемхово, ул. Антосяк, 17 тел. 8(39546) 5-55-29.
2.1.4. Транспортировка медицинских отходов к Исполнителю осуществляется силами 
Заказчика,
2.2. В соответствии с предметом договора ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 
1», обязуется:
2.2.1. Проводить качественную и количественную (по весу) приемку «Медицинских 
отходов».
2.2.2. Отправлять «Медицинские отходы» для последующей утилизации в ООО 
«Тактика».
2.2.3. Обеспечить полный объем приема сдаваемых «Медицинских отходов», согласно 
пункту 2.1.3. настоящего договора.

3. Ответственность сторон за нарушение обязательств
3.1.3а неисполнения или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
3.2. Стороны не несут ответственность за нарушение условий Договора, если надлежащее 
исполнение Договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных при данных условиях обстоятельствах.

4. Рассмотрение споров
4.1. Взаимоотношения между Сторонами строятся на основе настоящего Договора, 
дополнительных соглашений к нему, заявок, телефонограмм, гарантийных писем и т.п.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, 
решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и 
разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Иркутской области в соответствии с действующим законодательством РФ.



5.Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с 11 января 2021 года и действует до 31 декабря 2022 г.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

6. Порядок изменения, продления и расторжения договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 
письменным соглашением Сторон, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
6.2. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются Сторонами в десятидневный 

срок с момента письменного предложения одной из Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон,
- по решению компетентных органов,
6.4. О расторжении Договора заинтересованная Сторона обязана известить другую 
Сторону за один месяц.

7. Реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» 
665402 Иркутская обл. г. Черемхово ул.Парковая, 17 
тел./факс: 8 (39546) 5-55-29

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Черемховский медицинский техникумам. Турышевой А.А.»

Адрес : 665415 Иркутская область, г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, д. 5


