
ДОГОВОР 
между МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» и 

ГБУ «Половинская центральная районная больница» о сотрудничестве в области 
медицинского обслуживания обучающихся. 

с. Половинное 1 октября 2017г. 

МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» в лице 
директора Гричанюк Н.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ГБУ «Половинская центральная районная больница» в лице и.о. главного врача 
Чуфырина Д.Ю., действующего на основании приказа 112-р от 22 .09.2017г., с другой 
стороны, с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» и 
ГБУ «Половинская центральная районная больница» обязуются осуществлять совместную 
деятельность по медицинскому обслуживанию обучающихся МОУ «Половинская 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа». 

2. ГБУ «Половинская центральная районная больница». 

В связи с отсутствием медицинского работника в МОУ «Половинская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» проводит: 
2.1. Организационную работу; 
а) составление совместного плана работы на учебный год; 
б) ведение медицинских карт для обучающихся; 
в) заполнение «Листков здоровья» в классных журналах. 
2.2. Лечебно-профилактические мероприятия: 
а) организация и проведение медицинского осмотра обучающихся; 
б) анализ результатов медицинских осмотров и доведение полученных данных до 
сведения родителей и учителей; 
в) ведение мониторинга «школьно-зависимых» заболеваний; 
г) контроль за уроками физической культуры и занятиями спортивных секций. 
2.3. Санитарно-эпидемиологичекие мероприятия: 
а) контроль за санитрано-гигиеническими условиями обучения и воспитания 
обучающихся в течение учебного года и в период летней оздоровительной кампании; 
б) проведение иммунопрофилактики; 
в) регулярное проведение осмотра на педикулез и чесотку; 
г) своевременная изоляция инфекционных больных, осмотры детей, находящихся в 
контакте с инфекционными больными. 
2.4. Санитарно-просветительскую работу: 
а) проведение лекций и бесед для обучающихся, родителей, педагогов; 
б) проведение методических занятий с учителями школы по вопросам гигиены и охраны 
здоровья школьников, выступление на педсоветах, семинарах по вопросам охраны и 
укрепления здоровья; 



в) чтение лекций и проведение бесед с работниками школы о санитарном состоянии 
школьных помещений, о профилактике инфекционных заболеваний у детей, о личной 
гигиене работников; 
г) участие в организации и проведении Дней здоровья, Дней профилактики; 
д) выпуск санбюллетеней по различным вопросам здоровьесбережения. 

З.Обязанности МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа». 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в соответствии с 
санитарными правилами и нормативами. 
Принимать участие в организации прохождения медицинских осмотров обучающихся. 
Оказывать содействие в проведении иммунопрофилактики, профилактической работы с 
обучающимися, родителями, работниками школы. 

Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по договору в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Изменение условий настоящего договора. Порядок расторжения настоящего договора. 

6.1. Условия настоящего договора в течение срока его действия могут быть изменены или 
дополнены только по взаимному соглашению его сторон. 
Изменения или дополнения настоящего договора оформляются в письменной форме и 
прилагаются к настоящему договору дополнительным соглашением. 
6.2. Расторжение договора при изменении условий может быть по общим основаниям или 
расторгнут по инициативе одной стороны. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

4. Ответственности сторон. 

5.Разрешение спора сторонами. 

Все споры решаются в установленном законодательством порядке. 

Срок действия договора с 01.10.2017г. по 01.10.2018г. 

силу. 
7. Адреса сторон: 

641780 
Курганская область 
Половинский район 
с. Половинное 
Ул. Советская, 50. 

Курганская область 
Цолб'винскйй -район 

641780 

— 

Н.М. Гричанюк 


