


Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 

т 

462432, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, дом № 2. 
(указываются адрес ммтв вшшкдбядн (место аштелытв» - дяе иэдиЕзвдулльного 

Адреса мест осуществления медицинской деятельности 1 пргцпржюжатёкя) и адреса м*ст осузаестгягяиа̂ асот (услуг), выполняемых (озшгыЕвгмых) 
приложению(ям). 

в составе лнцеязяфуемоа'й знда деятепъяостм) 

согласно 

Щ 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от « 

до « » г. 
{ухазьавегтсй з случае, если ф-едзфвшьгшми зьэкгашмн, ретулщ*уу$щипж скг5щ*стьлени« зивд въ д&Етельностж, тжезанвглк в ч&ста 4 статьи 1 Федф̂аяьиоз-о зажшае t D тнэщензмровакии ©тд-еяьяых эидств двятишяоет1»»-, жредусм̂трен иной сроу. дгйстшая лэщенззш) 

г. № 

S 

Действие настоящей лицензии на 
основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от « 

продлено до « 

г. № 

(уж.азыив«?9щг в сяушга, геям ф&де5»е1шзыьо1 звконшет, регулирующими осущ£Г?жяежие видов укаакяя&зх я части 4 статьи I Фед^ральког-:, закона «О яиценза̂овашам эвд&ньиъис экдов дигаеглиостя», зград̂емотреш! ши©й сраж дей-гуамя иэаацгзагик) 

Настоящая лицензия переоформлена на 
основании решения лицензирующего q^ 
органа - приказа (распоряжения) от « 

июня 2014 г. № 1350 

Настоящая лицензия имеет 
4 

частью на листах 

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 

Исполняющий обязанности; 

министрайдравоохранения 
Оренбургской области 

А' / 
/ & 

1ЛШМ (хтддхсь якща) 
Т.Н.Семивеличенко 

мм. 



Договор № 
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

учащихся 
г.Орск <РА> £>£ 20 /Зс. 

. 
именуемое в дальнейшем «Лицей» в лице директора •{ С c ^ f • 
действующего на основании Устава «Лицея», с одной стороны, и муниципальное лечебно-
профилактическое автономное учреждение «Городская больница №1» г.Орска, именуемое 
в дальнейшем «ЛПУ», в лице главного врача Каюковой Елены Викторовны, 
действующего на основании Устава «ЛПУ», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1 Л. Обеспечение медицинских услуг учащимся школ. 

2. Обязанности сторон 
2Л. «Лицей» обязан: 
2.1.1. Выделить помещение с соответствующими условиями для организации 

работы кабинета медицинской профилактики. 
2.1.2. Оснастить кабинет медицинской профилактики оборудованием согласно 

табелю оснащения. 
2.1.3. Осуществлять прием детей в школу только при наличии медицинских 

документов, заверенных печатью ЛПУ. 
2.1.4. Предоставлять в пределах компетенции информацию об обучающихся 

(воспитанниках) по запросу поликлиники. 
2.1.5. Обеспечить явку учащихся на осмотр и запланированные медицинские 

мероприятия (прививки, диспансеризацию и др.). 
2.1.6. Осуществлять контроль за выполнением плановых лечебно-

профилактических мероприятий, комплексных мероприятий по оздоровлению 
учащихся. 

2.1.7. Обеспечить передачу медицинскому работнику справок о состоянии 
здоровья учащихся. 

2.1.8. Осуществлять мероприятия, направленные на оздоровление и 
профилактику заболеваний учащихся. 

2.2. «ЛПУ» обязано: 
2.2.1. Оказывать медицинские услуги учащимся при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: лечебному делу (сестринскому делу) по адресу: 

i.OfrCJC ^ ф/, ЪаАШЛЛГЛЛЛ f <f5 . 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, стороны несут ответственность в рамках действующего 
законодательства РФ. 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор о медицинском обслуживании учащихся вступает в силу с момента его 
подписания и действует в течение одного года. 



42. Договор считается ежегодно продленным, если ни от одной из сторон не 
поступило заявление о его р а с т о р ж е н и е за 30 ™ ™ ) 0 Н н е 

4 3 Нягтпатт™» р р е н и е з а з и Дней до окончания срока его действии 
4 J Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию о д н о й из 
сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

5. Дополнительные условия 

5.1. Стороны предпринимают все усилия, направленные на сохранение 
здоровья и жизни обучающихся. сохранение 

5.2 Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Юридические адреса и подписи сторон. 

Муниципальное лечебно-
профилактическое автономное 
учреждение «Городская больница №1» 
г.Орска 
462432, Оренбургская область, г.Орск, 
ул. Андреева, дом №2 
Тел./факс: 44-65-53 

/t/SfS ' - . UtCtC- /6 
/1/7/7 £4Y 
QT/W эй? deleter 


