
ДОГОВОР 
о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I» 
и БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

«28» сентября 2016 г. г. Воронеж 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I , именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Бухтоярова Николая 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и бюджетное 
учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной 
клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», именуемое в дальнейшем БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС»> в лице главного врача Мамчик Татьяны Александровны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I . Предмет и цели Договора 

1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон и обмен 
информацией в рамках программы «Основы знаний по профилактике ВИЧ-инфекции, 
парентеральных вирусных гепатитов. Пропаганда здорового образа жизни» для обучения 
студентов высших учебных заведений города Воронежа и области. 

2. Целью реализации настоящего Договора является проведение совместных 
мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение распространения ВИЧ-
инфекции, профилактику парентеральных вирусных гепатитов и пропаганде здорового 
образа жизни в «Университете» 

3. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях: 
- профилактика ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов 
- профилактика вредных привычек (курение, употребление алкоголя и 

психоактивных веществ), как факторов развития ВИЧ-инфекции и парентеральных 
вирусных гепатитов. 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 
- оценка уровня знаний по проблемам ВИЧ/СПИДа и парентеральных вирусных 

гепатитов. 

I I . Взаимные обязательства Сторон 

Во исполнение настоящего Договора Стороны обязуются: 
1. Организация и создание условий для профилактики и предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся. Обеспечение мультимедийным 
оборудованием для проведения наглядного обучения (показа презентаций и 
видеофильмов) 

2. Содействие в обеспечении профилактических мероприятий направленных на 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодёжи. 

3. Развитие информационного взаимодействия и обучения навыкам здорового 
образа жизни. 

4. Организация и реализация совместных проектов, акций, широкомасштабных 
мероприятий, круглых столов, анкетирований с целью оценки уровня полученных знаний 
по ВИЧ-инфекции, парентеральным вирусным гепатитам, здоровому образу жизни и 
профилактике вредных привычек. 

5. Взаимодействие сторон осуществляется на безвозмездной основе. 



Ill , Заключительные положения 

1. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
и вступает в законную силу с момента его подписания. 

2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, 
если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в 
случае отказа одной из Сторон от обязательств по настоящему Договору. 

4. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров. 

IV. Реквизиты Сторон 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования 
«Воронежский государственный аграрный 
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