
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Санкт-Петербург « 12 » _июля_ 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 
179 Калининского района г. Санкт - Петербурга (ГБОУ лицей N 179 
Калининского района Санкт-Петербурга), далее именуемое «Сторона 1), в лице 
директора. Батовой Людмилы Анатольевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья (ФБУН 
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»), далее именуемое «Сторона 2», в 
лице директора Горбанева Сергея Анатольевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
соглашение о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество 

Сторон по профессиональной ориентации молодежи в сфере образования, 
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, 
гигиеническому воспитанию подрастающего поколения и формированию у 
молодежи позитивного отношения к образовательной, производственной п 
научной деятельности.

1.2. Совместная деятельность сторон по пропаганде медико
профилактических знаний с целью привлечения обучающихся к получению 
высшего образования по специальности «Медико-профилактическое дело», в 
т.ч, по целевому набору.

1.3. Стороны взаимодействуют при организации и проведении 
конкурсов, массовых мероприятий; производственных экскурсий и научно- 
практических работ в сфере, медико-профилактической деятельности.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в 

силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон. 
Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ФБУН «СЗНЦ гигиены п общественного здоровья» ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1. Проводить дни открытых дверей с участием ведущих специалистов 

подразделений ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» с целью 
ознакомления обучающихся с деятельностью отдела клинических 
исследований, отдела комплексной гигиенической оценки физических 
факторов, отдела оценки риска здоровью населения, отдела исследований 
среды обитания и здоровья населения в Арктической зоне Российской 
Федерации (АЗРФ), отдела лабораторных исследований.

3.2. Оказывать содействие в проведении на базе ГБОУ лицей N 179



Калининского района Санкт-Петербурга олимпиады медико-профилактической 
направленности «Гигиена окружающей среды и здоровье человека».

3.3. Проводить совместно с ГБОУ лицей N 179 Калининского р-на СПб 
мероприятия по профессиональному подбору и готовности обучающихся к 
поступлению на медико-профилактический факультет СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова по целевым направлениям от ФБУН «СЗНЦ гигиены и 
общественного здоровья».

ГБОУ лицей N 179 Калининского района Санкт-Петербурга 
ОБЯЗУЕТСЯ:

3.4. Своевременно согласовывать н информировать ФБУН «СЗНЦ 
гигиены и общественного здоровья» о планируемых мероприятиях в рамках 
данного Соглашения.

3.5. Доводить до сведения обучающихся всю необходимую информацию 
о правилах пожарной безопасности, правилах техники безопасности, 
обязательных санитарно-эпидемиологических требованиях при посещении 
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны информируют друг друга о возникновении конфликтных 

ситуаций.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Соглашению они несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой 

из Сторон.
5.2. По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены дополнения и изменения, являющиеся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6. АДРЕСА СТОРОН
ГБОУ лицей N 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга 
Почтовый адрес: Россия, 195267, 
Санкт-Петербург, ул. Ушинского,
д. 35, корп. 2, лит А

ФБУН «Северо-Западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья» 
Почтовый адрес: Россия, 191036, Санкт- 
Петербург, ул. 2-я Советская, д.4. 
тел.: (812) 717-97-62, e-mail: info@s- 
znc.ru

Директор

/С.А. Горбанев 

М.П.


