
3. Opi ани |миия работы

3.1. Работа по настоящему Договору выполняется в соответствии с утвержденным 
комплексным планом мероприятий по профилактике здорового образа жизни 
(приложение№1).
3.2. Каждая сторона выделяет сотрудника, ответственного за выполнение работ, 
обозначенных в данном договоре:
От Диспансера: зав, отделом медицинской профилактики Ленина МюИйа.В*Чвг4аИ>И1а 
Медицинский психолог Преснова Оксана Викторовна------------------------ _------------------------
От Колледжа:_социальный педагог Рысова Лариса Александровна -----

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны обязуются осуществлять работу и оказывать услуги надлежащего качества и в 
строго определенные сроки, предусмотренные планом совместной работы.
4.2. Все споры, возникшие из настоящего договора или по поводу настоящего договора, 
разрешаются соглашением сторон в соответствии с действующем законодательством РФ.

5. Срок действия договора

5.1 Дата заключения договора « 1 » Февраля 2016г.
5.2. Договор вступает в силу с момента его заключения.
5.3. Срок действия договора не ограничен.

6. Юридические адреса сторон, подписи

ГАУЗ «ООКНД»
Адрес: 460023.
г. Оренбург, уд. Инструментальная. 2 
пер. Дорожный дом.8

ГБПОУ ЮОККяИ»_________
Адрес: 460014 г.Оренбург \л.
Ленинская/Ивановский 25/32

E-mail: ond@esoo.ni
Сайт: www.narko56.ru
Тел. (3532) 35 53 00:
Кабинет профилактики 56 91 36

E-mai 1: _spo42(e obraz-orenburg.ru
Сайт:___kultkoUedg.com_______________
Тел. 77^2-92_____________________ _

mailto:ond@esoo.ni
http://www.narko56.ru
orenburg.ru
kultkoUedg.com


ДоIонор
о совместной денгвльносги по opi внизвпин профиля* 1ической работы

Г Отжнвур.

Государственное автономное учреждение здрмвоохранепия «Оренбургский областной 
к шническнй наркологический диспансер*, именуемое в дальнейшем «Диспансер -, в лине 
iзваного врача Карпена Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и I Ы1ОУ «Оренбургский областей колледж культуры и искусств» 
именуемое » дальнейшем -Колледж-, в лице директора Мамина Виктора Михайловича 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. II редмет дот опора

1.1 Настоящий договор направлен на осуществление сторонами совместного 
сотрудничества в целях повышения эффективности деятельности по профилактике 
наркоманий и токсикоманий и пропаганды здорового обрата житии, среди обучающихся, 
родителей и педагогов.

2. Обазанности сторон
2.1. Диспансер обязуется:
2.1.1.Оказывать методическую и консультативную помощь по организации и проведению 
профилактических мероприятий с обучающимися, педагогами и родителями.
2.1.2 Оказывать содействие в повышении информированности по данной проблеме 
преподавательскому составу в рамках профилактической работы.
2.1.2. Предоставлять соответствующие материалы для организации профилактической 
работы отклоняющегося поведения обучающихся.
2.1.3. Участвовать в подготовке и проведении профилактических мероприятий для педагогов 
и обучающихся Колледжа.
2.1.4. Проводить подготовку волонтеров из числа студентов по заявке Колледжа (не менее 

3-х человек за учебный год).
2.1.5. Закрепить ответственного специалиста (врача нарколога, психолога) за Колледжем

2.2. Колледж обязуется.
2.2.1. Заблаговременно информировать Диспансер о предлагаемых мероприятиях.
2.2.2. Организовывать профилактические мероприятия - семинары, лекции, беседы, 
кинолектории, конкурсы, собрания и т.д.
2.2.3. Обеспечивать присутствие участников профилактического процесса.
2.2.4. Предоставлять помещения, компьютерную технику для проведения профилактических 
мероприятий.
2.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.


