
СОГЛАШЕНИЕ Од -&Л
между министерством здравоохранения Астраханской области и 

министерством здравоохранения Волгоградской области о сотрудничестве
в области здравоохранения

Министерство здравоохранения Астраханской области, в лице Министра 
Квятковского Игоря Евгеньевича, действующего на основании Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 
01.03.2005 № 4-П, с одной стороны, и министерство здравоохранения 
Волгоградской области, в лице Министра Шкарина Владимира Вячеславовича, 
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 05.05.2012 №267, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, признавая актуальность и необходимость 
сотрудничества в области здравоохранения, договорились О нижеследующем:

Статья 1
Стороны будут оказывать содействие и поддержку процесса развития 

прямых связей между органами и учреждениями здравоохранения 
Волгоградской области и Астраханской области, предоставят их руководителям 
права и возможности для взаимного ознакомления с работой органов и 
учреждений здравоохранения Волгоградской области и Астраханской области 
для определения перспективных направлений сотрудничества и путей их 
реализации.

Статья 2
Стороны будут осуществлять обмен опытом в сфере организации 

медицинской помощи населению, обмен информацией о достижениях в сфере 
здравоохранения, практике создания рынка секторов медицинских услуг, 
фармацевтических препаратов и лекарственных средств, медицинского 
оборудования и других средств медицинского назначения, что будет 
способствовать развитию первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи, внедрению новых медицинских технологий и решению 
актуальных проблем здравоохранения.

Статья 3
Стороны создадут режим наибольшего благоприятствования для 

сотрудничества научно-учебных и научно-исследовательских учреждений, а 
также будут осуществлять информационное взаимодействие для повышения 
эффективности и оперативности принятия управленческих решений.

Статья 4
Стороны будут оказывать содействие взаимному приглашению 

специалистов на проводимые в Астраханской области и Волгоградской области 
научно-практических мероприятий по актуальным вопросам здравоохранения 
путем проведения совместных научных исследований, обмена специалистами и 
медико-технической информацией, разработки методических материалов по 
применению новых методов диагностики и лечения, организации симпозиумов,
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публикации монографий и статей, оформления совместных патентов.
В целях изучения вопросов дальнейшего развития сотрудничества, 

укрепления связей и обмена опытом работы Стороны будут обмениваться 
делегациями на уровне представителей министерств здравоохранения, органов 
управления здравоохранения и медицинских учебных заведений, а также 
проводить совместные теоретические, научно-практические конференции, 
семинары и симпозиумы.

Статья 5
Стороны будут обмениваться информацией о состоянии рынка 

медицинских услуг, состоянии рынка фармацевтических препаратов и 
лекарственных средств, медицинского оборудования и других средств 
медицинского назначения.

Статья 6
Стороны будут обмениваться информацией о чрезвычайных ситуациях, 

вспышках инфекционных заболеваний, эпидемий и в пределах своих 
полномочий оказывать взаимную помощь в их ликвидации.

Статья 7
Стороны, при необходимости, могут создать совместную комиссию для 

разработки определенных мер относительно дальнейшей реализации 
настоящего Соглашения и подготовки рекомендаций по взаимодействию.

Статья 8
Вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения и 

требующие финансовых затрат, будут разрешаться сторонами путем 
заключения самостоятельных (отдельных) договоров.

Статья 9
В случаях возникновения споров по вопросам реализации настоящего 

Соглашения Стороны будут стремиться к их разрешению путем переговоров. 
Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности путем переговоров, 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, действует 

в течение одного года и будет продлеваться каждый раз на последующий год, 
если ни одна из Сторон за 3 месяца до истечения указанного срока не известит 
в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его 
действие.

При этом обязательства Сторон по иным договорам и соглашениям, 
заключенным во время действия настоящего Соглашения, продолжаются до 
полного их исполнения.

Каждая Сторона вправе инициировать пересмотр положений настоящего 
Соглашения.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению Стороны



оформляют путем заключения дополнительных соглашений, которые 
действуют с даты подписания их Сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 
Совершено в г._____С_____________________ « / Р »  — 2014 года.


