
Договор о взаимном сотрудничестве 

г. Екатеринбург                                                                                   «  »                       2016 года 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________в лице 
_________________________________________, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Учебное заведение»,  

и Муниципальное автономное учреждение «Городской центр 
медицинской профилактики» в лице главного врача А.Н. Харитонова, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Центр» 
заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
 
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность на 
безвозмездной основе «Учебного заведения» и «Центра» по формированию 
здорового образа жизни и первичной профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в рамках образовательной деятельности на 
территории «Учебного заведения», а также участие в совместных 
профилактических мероприятиях (Приложение 1). 
 

2. Обязанности сторон. 
2.1. «Центр» обязуется: 
2.1.1. Предоставить аудио-, видео- материалы для информирования 
обучающихся и сотрудников «Учебного заведения» о профилактике 
инфекционных и неинфекционных заболеваний для использования 
указанных материалов «Учебным заведением» в рамках действия 
настоящего договора. 
2.1.2. Обеспечить информационными наглядными материалами 
профилактического содержания для распространения среди студентов и 
преподавателей «Учебного заведения». 
2.1.3 Сформировать согласно календарного плана (Приложение 2) 
информационный контент для размещения профилактической информации в 
социальных сетях и на сайтах «Учебного заведения» 
2.1.4. Консультировать по вопросам организации первичной профилактики в 
учебном заведении  
2.1.5. Проводить совместные мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике различных видов зависимостей. 
2.1.6. Организовать обучающие семинары для медицинских работников 
(представителей «Учебного заведения») по формированию здорового образа 
жизни и первичной профилактике инфекционных и неинфекционных 
заболеваний 
2.1.7. Ежегодно проводить оценку эффективности реализуемых мероприятий 
путем случайной выборки. 
 
2.2. «Учебное заведение» обязуется: 
2.2.1. Обеспечить организационную работу по формированию групп слушателей 
из числа обучающихся и работников «Учебного заведения», их оповещению о 
времени и месте проведения видеолекции, задействуя все курсы и потоки 



студентов  
2.2.2.Организовать трансляции аудио- и видео- материалов среди студентов и 
преподавателей в «Учебном заведении» 
2.2.3. Осуществлять распространение печатных материалов «Центра» среди 
студентов и сотрудников «Учебного заведения» 
2.2.4. Размещать на сайте «Учебного заведения», а также в социальных интернет-
группах информационные материалы «Центра» по профилактике заболеваний 
согласно плана совместных мероприятий (Приложение 1) 
2.2.5. Содействовать обучению и работе волонтеров в области профилактики 
зависимостей и пропаганды здорового образа жизни. 
2.2.6. По заявке «Центра» (не чаще 1 раза в полугодие) предоставлять студентов-
волонтеров для проведения городских массовых профилактических мероприятий 
согласно календарного плана (Приложение 2). 
2.2.7. Направлять специалистов-слушателей на обучающие семинары по 
профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, проводимые 
«Центром»    
2.2.8. Ежегодно организовывать анкетирование студентов для оценки 
эффективности реализации проекта. 
 
2.3.Программа мероприятий согласовывается сторонами не менее, чем за 14 
календарных дней.  
 
2.4. По окончании каждого академического полугодия стороны предоставляют 
отчетность о выполненных мероприятиях по утвержденной форме (Приложение 
3) 
 
 

3. Ответственность сторон. 
 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

4. Срок действия договора. 
 

4.1. Срок действия договора с 01 ноября 2016 года по 01  октября  2017 года. 
Если ни одна из сторон не заявит о расторжении, то договор считается 
пролонгированным на следующий календарный год. 
4.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по письменному 
заявлению одной из Сторон, предупредив об этом другую Сторону не позднее, 
чем за два месяца. 
4.3. Условия договора могут быть изменены или дополнены по предложению 
одной из   Сторон. Предложения об изменении или дополнении условий 
договора рассматриваются в течение 2-х недель с момента поступления. 
Изменения или дополнения к настоящему договору будут имеющими 
юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны 
обеими Сторонами. 

5. Прочие условия. 
 

5.1.  Настоящий договор является безвозмездным.   
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
силу и хранящихся у договаривающихся сторон. 



5.3. Все   споры, возникающие   между   сторонами   по   настоящему   договору, 
разрешаются ими путем переговоров. 
 

6. Реквизиты сторон. 
«Центр»: 
Муниципальное автономное 
учреждение «Городской центр 
медицинской профилактики»  

«Учебное заведение»: 

620144 г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 78а литер В 

Тел./факс: 257-04-01, 240-98-60 / 257-

03-08 

ИНН 6658103334 КПП 667101001 

Департамент финансов Екатеринбурга 

(МБУ ГЦМП л.сч.89071002015) 

р.сч. 40701810900003000001 

БИК 046577001 

ГРКЦ ГУ Банка России по  

Свердловской области г. Екатеринбург  

 

 

 
Главный врач _______ А.Н. Харитонов 

 
            _______________/____________  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к Договору о сотрудничестве  

от «____» ___________ 2016г.   

 

План совместных мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни и первичной профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний  

№ Мероприятие Сроки проведения Участники 

1. Видео-лекция 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

Ноябрь-декабрь 2016г Студенты всех курсов 

Преподаватели 

2. Видео-лекция 

«Репродуктивное здоровье 

девушек» 

Февраль-март 2017 г Студентки всех курсов 

 

3. Видео-лекция 

«Репродуктивное здоровье 

юношей» 

Февраль-март 2017 г Студенты всех курсов 

 

4. Видеофильм 

«Профилактика Сердечно-

сосудистых заболеваний» 

Ноябрь 2016 г Студенты всех курсов 

Преподаватели 

5. Видео-лекция 

«Самообследование 

молочной железы» 

Февраль-март 2017 г Студентки всех курсов 

Преподаватели 

6. Аудио-, видео- ролики 

профилактического 

содержания 

В течение года Студенты всех курсов 

Преподаватели 

7. Информационные наглядные 

материалы 

В течение года Студенты всех курсов 

Преподаватели 

8. Контент для Интернет-

ресурсов 

В течение года, 1 раз в 

неделю 

Студенты всех курсов 

Преподаватели 

9. Семинары для специалистов 

по профилактике 

В течение учебного 

года, 1 раз в месяц 

(последний четверг 

месяца) 

Представители 

учебного заведения 

10. Массовые городские 

мероприятия 

профилактической 

направленности 

В течение года Студенты-волонтеры 

11. Исследования для 

определения эффективности 

программ 

Апрель-май 2017 г Студенты всех курсов 

Преподаватели 

12. Отчеты за учебное полугодие До 20 декабря 2016 г. 

До 20 мая 2017 г. 

Администрация 

Учебного заведения 

 

 
 
Главный врач _______ А.Н. Харитонов 

 
                   _______________ /___________ 



Приложение №2 к Договору о сотрудничестве  

от «____» ___________ 2016г.   

 

Календарный план совместных мероприятий на учебный 2016-2017 

год в рамках проекта «Здоровый студент» 

№ Месяц Тема Мероприятия, 

осуществляемые 

«Центром» 

Мероприятия, 

осуществляемый 

«Учебным заведением» 

1. Ноябрь  Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

Предоставление 

видео-лекции, 

видео-ролика, 

аудио-ролика, 

листовок 

Трансляция Видео-

лекции, 

Видео-ролика, 

Аудио-ролика, 

Размещение листовок 

2. Декабрь Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

Предоставление 

видеофильма, 

листовок 

Трансляция видеофильма, 

Размещение листовок 

3. Январь Профилактика 

гриппа, ОРВИ 

Предоставление 

печатных материалов 

Размещение печатных 

материалов 

4 Февраль Репродуктивное 

здоровье 

Профилактика 

клещевого 

энцефалита 

 Предоставление 

видео-лекций, 

печатной продукции 

Трансляция Видео-

лекций, 

Распространение 

печатной продукции 

5 Март Профилактика 

туберкулеза 

Профилактика 

онкологических 

заболеваний 

Предоставление 

видео-лекции,  

Организация акции 

«Чистые легкие»  

Трансляция видео-лекции,  

Предоставление 

волонтеров для участия в 

Акции «Чистые легкие»  

6 Апрель Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

Предоставление 

видео-роликов, 

интерактивного 

сериала для 

размещения в 

социальных сетях, 

Предоставление 

печатной продукции 

Трансляция 

Видеороликов, 

размещение 

интерактивного сериала в 

социальных сетях, 

Распространение 

печатной продукции 

7 Май Профилактика 

курения 

Предоставление 

печатной продукции,  

Организация акции ко 

Всемирному дню 

отказа от курения  

Распространение 

печатной продукции 

Предоставление 

волонтеров для участия в 

Акции ко Всемирному 

дню отказа от курения  

8 Сентябрь Пропаганда 

физической 

активности 

Организация акции 

«Ярмарка движения»  

Предоставление 

волонтеров, студентов для 

участия в Акции 

«Ярмарка движения»  

 



Приложение №3 к Договору о сотрудничестве  

от «____» ___________ 2016г.   

 

Отчет о проведении совместных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Здоровый студент» 
№ Мероприятие Даты Количество 

мероприятий 

Количество слушателей: 

из них 

студентов 

из них 

преподавателей 

1. Трансляция видео-лекции 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

    

2. Трансляция видео-лекции 

«Репродуктивное здоровье 

девушек» 

    

3. Трансляция видео-лекции 

«Репродуктивное здоровье 

юношей» 

    

4. Трансляция видеофильма 

«Профилактика Сердечно-

сосудистых заболеваний» 

    

5. Трансляция видео-лекции 

«Самообследование молочной 

железы» 

    

6. Ротация аудио-, видео- роликов 

на темы (указать какие)  

    

7. Распространение 

информационных наглядных 

материалов 

    

8. Публикация профилактического 

контента на сайте (указать 

название)  

    

9. Публикация профилактического 

контента в социальных сетях 

(указать название социальных 

сетей и групп)  

    

10. Участие в массовых городских 

мероприятиях Центра  

    

11. Организация собственных 

мероприятий профилактической 

направленности (указать каких) 

    

 

 

«____» ___________ 2016г.                                                                     _______________ /___________ 


