
СОГЛАШ ЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ .У*3" 
по оказанию первичной медико-санитарной помощи учащимся МБ> ДО "Краснотурьинская детская

художественная школа"

г. Краснотурьинск «26» марта 2018 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская 
городская больница» (сокр. ГАУЗ СО «КГБ»), именуемое в дальнейшем "Учреждение здравоохранения", в 
лице главного врача Малькова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1156658080413, выдано 28.10.2015г. 
Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, листа записи из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 29.06.2017 г., Лицензии №  Л 0-66-01-005128 от 12.12.2017 г., выдана 
Министерством здравоохранения Свердловской области, расположенным по адресу: г. Екатеринбург ул. 
Вайнера, д. 34-6, тел: 8 (343) 270-18-18 с одной стороны, и М униципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краснотурьинская детская художественная школа» (сокр. МБУДО 
«Краснотурьинская ДХШ »), именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора 
Клюковской Людмилы Леонидовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие между учреждениями в целях организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся МБУДО "Краснотурьинская детская 
художественная школа" в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03  «Об 
образовании».
1.2. Первичная медико-санитарная помощь учащимся Образовательного учреждения оказывается на базе 
медицинского кабинета МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" по адресу: Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Клубная, 18, нежилые помещения № №  46-48 на втором этаже.

2. Обязанности сторон

2.1. Учреждение здравоохранения обязуется:
2.1.1. Оказывать первичную медико-санитарную помощь учащимся Образовательного учреждения согласно 
условиям настоящего Соглашения.
2.1.2. Обеспечивать методическое руководство и методическую помощь Образовательному учреждению в 
рамках оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся Образовательного учреждения.
2.1.3. Осуществлять контроль за качеством оказываемой медицинской помощи.
2.2. Образовательное учреждение обязуется:
2.2.1. Оказывать организационную помощь медицинскому персоналу Учреждения здравоохранения при 
оказании первичной медико-санитарной помощи учащимся Образовательного учреждения.
2.3. Проведение ежегодных медицинских осмотров, профилактических осмотров, профилактических прививок 
учащихся осуществляется по графику, заранее согласованному между сторонами.

3. Прочие условия
3.1. Объемы и виды оказываемой учащимся первичной медико-санитарной помощи определяются в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий.
3.2. Работа медицинского персонала Учреждения здравоохранения, оказывающего первичную медико- 
санитарную помощь учащимся, осуществляется по согласованному сторонами графику.
3.3. Взаимодействие сторон по настоящему соглашению осуществляется на безвозмездной основе.
3.4. Медицинский персонал, оказывающий первичную медико-санитарную помощь учащимся, наряду с 
администрацией образовательного учреждения, несет ответственность за сохранение жизни и здоровья 
учащихся.
3.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте соглашения, будут разрешаться путем переговоров и направлением претензии. Срок ответа 
на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.



3.6. Вопросы, не урегулированные в претензионном порядке, будут разрешаться в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из 
данного соглашения, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему 
соглашению. Все изменения и дополнения к соглашению считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны сторонами.
4.3. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.
4.4. Настоящее соглашение заключено на неопределенный срок (на срок осуществления учреждением 
здравоохранения функций, предусмотренных уставной деятельностью). Стороны вправе расторгнуть 
соглашение по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке с предварительным уведомлением не менее, 
чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.

5. Ю ридические адреса и реквизиты сторон
ГАУЗ СО «КГБ» МБУДО «Краснотурьинская ДХШ »
Адрес: 624440, Свердловская обл., г.
Краснотурьинск,
ул. Чкалова, 20
Телефон/факс: 8 (34384) 6-58-80
e-mail: sekretar g b l mail.ru
ИНН 6617025334 КПП 661701001
Министерство финансов Свердловской области
(ГАУЗ СО «КГБ»)
р/счет №  40601810165773000001,
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
БИК 046577001 ОКТМО 65745000001

Ю ридический и фактический адрес Учреждения, а также 
место его нахождения:
624449 Свердловская область, город Краснотурьинск, 
улица Ленина, дом 80.
(внебюджет: целевые взносы, пожертвования):
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»
ИНН 6617005803, КПП 661701001 
УФК по Свердловской области (ФУ в городском округе 
Краснотурьинск, МБУДО «Краснотурьинская ДХШ ») 
л/с -  23908000730, р/с -  40701810400001176217,
КБК -  90830303040040000180
БИК 046577001 Уральское ГУ Банка России, г.
Екатеринбург
ОКАТО - 65456000000
(бюджет):
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 80 т. 3-62-99 
ИНН 6617005803, КПП 661701001,
УФК по Свердловской области (ФУ в городском округе 
Краснотурьинск, МБУДО «Краснотурьинская ДХШ») 
л/с -  03005150090, р/с -  40701810400001176217,
Кор/с -  30101810500000000674 
ОКАТО'- 65456000000
БИК 046577001 Уральское ГУ Банка России, г. 
Екатеринбург

О «КГБ» Заведующая МБДОУ «Краснотурьинская ДХШ»


