
Д оговор №  38 
о сотрудн ичестве и совм естной деятельности

г.Карачев 01 сентября 2018 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карачевская 
центральная районная больница» (далее по тексту ГБУЗ «Карачевская ЦРБ»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Братякова Юрия 
Александровича, действующего на основании Устава и в соответствии с Лицензией 
№ ЛО-32-01-001490 от 19 февраля 2018 года, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 
общеобразовательная школа» Карачевского района Брянской области (далее по 
тексту МБОУ «Березовская СОШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Шалова Ивана Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Законом РФ «Об 
образовании», Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 2013 года, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора.
1.1. Исполнитель в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных учреждениях, принимает на себя обязательство обеспечить 
первичную медико-санитарную помощь, прохождение медицинских осмотров и 
диспансеризации учащимися, посещающими МБОУ «Березовская СОШ» на 
Березовском фельдшерско-акушерском пункте ГБУЗ «Карачевская ЦРБ».

2.Обязанности Сторон.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить организацию и проведение углубленных медицинских осмотров 
и диспансеризации учащихся.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить первичную медико-санитарную помощь, организацию и 
проведение углубленных медицинских осмотров и диспансеризации учащихся.
2.2.2. Обеспечить помощь при организации консультативной помощи и провести 
работу по формированию здорового образа жизни с персоналом учреждения и 
учащимися.
2.2.3. Организовывать, обеспечивать и осуществлять иммунопрофилактику и 
контролировать состояние здоровья учащихся после прививки.
2.2.4. Участвовать в организации и проведении санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.

3. Права Сторон.
3.1. Стороны имеют право:
3.1.1. Вносить предложения по улучшению медицинского обслуживания учащихся.
3.1.2. Выносить на обсуждение предложения по внесению изменений и дополнений 
к настоящему Договору.



4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны обязуются добросовестно выполнять принятые на себя обязательства 
по настоящему Договору, не предпринимать действий, которые могут повлечь 
ущемление интересов друг друга.
4.2. Стороны обязуются заблаговременно извещать друг друга об обстоятельствах, 
которые могут повлечь для них неблагоприятные последствия в связи с 
невозможностью одной из Сторон исполнять свои обязанности в полном объеме.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, при предоставлении заинтересованной 
Стороной доказательств, подтверждающих форс-мажор этих обстоятельств.

5. Срок действия Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и является 
бессрочным.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
оформлены в письменном виде Дополнительным соглашением и подписаны 
обеими Сторонами.

6. Прочие условия.
6.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе совместной 
деятельности Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. В случае, если Стороны не договорятся, споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Ю ридические адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель:
ГБУЗ «Карачевская ЦРБ»
242500, Брянская обл., г.Карачев, 
ул.Первомайская, 148 
тел.(48335) 2-40-60, 2-41-63 
тел/факс (48335) 2-40-69 
ИНН 3214000532 КПП 324501001 
Департамент финансов Брянской обл. 
(ГБУЗ «Карачевская ЦРБ» 
л/с 20814014800)
Р/с 40601810900013000002 
Отделение 
БИК 04150100J 
ОГРН 10232С

Главный вр|4 § :
ГБУЗ «Карг

Заказчик:
МБОУ «Березовская СОШ»
242504,Брянская обл., Карачевский 
п.Березовка, ул.Школьная, д. 1 
Тел.(48335) 9-45-20, 9-45-50 
ИНН 3254001067 КПП 324501001 
Р/с 40701810300011000070 
Отделение Брянск г.Брянск 
БИК 041501001 
ОГРН 1043260502526

р-он,


