
ДОГОВОР 
о совместной организации медицинской помощи 

г. Белгород «01» сентября 2018 г. 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская детская поликлиника №4 города Белгорода» (далее - Детская 
поликлиника) в лице главного врача Семененко А.П., действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода (далее 
- Учреждение) в лице исполняющего обязанности директора Чебанюк Е.И., 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Стороны обязуются направлять совместные усилия на профилактическую 
работу по усилению здоровья и снижения заболеваемости обучающихся 
Учреждения. 

2. Права сторон 

Стороны в равной степени имеют право владеть информацией в рамках 
предмета данного Договора, обсуждать результаты и вносить предложения по 
улучшению совместной деятельности. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Стороны обязуются добросовестно выполнять принятые на себя 
обязательства по данному Договору. 

3.2. Учреждение обязуется: 
- обеспечить наличие укомплектованной аптечки для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, своевременное ее пополнение; 
- совместно с медицинскими работниками принимать непосредственное 

участие в мероприятиях по организации охраны здоровья детей; 
обеспечить организацию санитарно-просветительской работы с 

персоналом, родителями, обучающимися путем проведения бесед, лекций. 
3.3. Детская поликлиника обязуется: 

оказывать первичную медико-санитарную помощь обучающимся 
Учреждения в поликлинике. 

4. Прочие условия 

Разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, 
стороны разрешают в добровольном порядке, путем переговоров. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора находится в Детской 
поликлинике, другой - в Учреждении. 



5. Срок действия и порядок подписания 

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
по 31 декабря 2018 г. 

Договор может быть расторгнут любой из сторон, с уведомлением другой 
стороны в 10-дневный срок в письменном виде. 

Изменения и дополнения в условия настоящего договора вносятся только 
письменным согласием сторон. 
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