
договор
о совместной деятельности

t'. Ирtt1,,1,gк (09) январrI 2018 r,.

VIУrlиrциПаJILное бlодже,гное доlIIl{оJIьIlое образова-I,еJIьIItlе учренt/{енtIе I,.

Иркут,сIса детский сад м l29 (IиБДоУ г. Иркуr,сrса детскlrй сад лЪ l29),
ИN{eI,I)/eMoe в даль[tеЙшем Учреждение образованиrl, в Jтице заведуIошеЙ Булавitt.lrIоЙ
ljлеttы Jlеонидовны, действуrощей на основании Устава, с одгtой стороI{ы и

об;lас,гlIое госyдарствеIIное aBToIIoMtIoe учреrкдеIIие здраIзоохрrlIIеIIиrI
<<Ирtсу,t,сttаll гороiIская де"гсl{ая IIoJIиIiлиIlика ЛЪ 1>> (ОГАУЗ (ИI-ДП ЛЪ I))).

ИN,lеНУеNlое в ла.ltьнеЙшем Учреждение здравоохранениrI, в лице t,jIaBHol,o Bl]Ll..lti

I(оtt,l1раt'геttко В-ltадимира Альбертовича, действуtошего на основании Ус,гаtзit. с

ЛРУГОЙ СТOРоны, в дальнеЙшем упоминании именуемые стороlIы, зак,llоLIилtrI

Iiitсl,оrl1I1ий доr,овор о I{их(еслелуIоrцем.

1. гll,ЕдмЕт доI,оl}орА

l .1. Щоt-'оrзirриваlощиеся стороны принимаIот I{a себя взаимные обязатс.ltt)с,IвLl по
соI]N,iес1,Itой оргаl"lизациИ медициНскогО обслун<ивания в Учреittдении обраrзоваllltяt,
l .2. ()ltаЗаttие llерl]ичI{ой медико-саI-IитарI]ой поп,tоши в Iloprlill{e, \,c,гatttll].IieHIlo\l
l]:]tiоllоjlal,t,елl)с,l,воп,r в сфере охраны здоровья.

2. {}Бя ]А}IнOсти ст()р()н

2,1 . Учреirt7lение образования обязано:
2.1.1, ОРГапизовать охрану здоровья несовершеннолетних в период обучеrtия l],

l]ОСllИl'аIIИя (.за исклIOчеIIием оказания первичtrоЙ ме/]ико-саItитарноЙ I1o\,IoIl{и"
]lpox())li.JiclI1.1rI \4e,rlиIlиItcl(L]x ocMo,l,pol] и /(испагrсеризаrlии);
].l .2. l Iрс.цос'r'аl]1.1'гь безвсlзмезjllltl Учреiкденl.ttо l]llрL}lзо()храIIсiIиrt пON.,lеlIlсll1.1)i.

co(),1,t]e,I,C'1,1Jyl()ll{c)c },с"цовl]rIN{ И r,рсбоваriиям /lJlrl осуIцес,гl]JIеIIиr1 r.,lcjiиtitlllcttoii
JlеЯIl'0.1Ьll0с'I'и по адресу: город Ирttч,гсit. 1,.lr. БайкаjIьскаrI, 96, плtоlttO.rlью 17.2rtB.ш,r.
2. l ,З. (Jсгiас'l'tl'гь IIоi\Iе}lllения медицинского б.llока шлебе,,tыо] оргтехниttойt l1

1\{C;i1I]I{llfiCIiИN,'Ir'l Иl]ДеJIИrIN4И СОГЛаСrIО СТаНДаРТУ ОСНаtЦеrlИЯ.
2. i.,,l. ()tiitЗ1,1tзаr'ь содейс,i,вие l] иlлформироваIlии IIccoBepIIIeHIIo-rle,I,II1.1x 1.1JII.1 их
po,r11.1,t,e.ileti (законнl,tх llредIс.гавиr.е.l rей ) в осilор\{ленl.iл1 иr,r tPopbl ироlзill { Il1,1\

ДОбРОВО;II)Iiых ссll,лаtсий [Ia N{едициIIское l]Meшall,e,rlbcTBO tiJILl },I_x оl,кilз()i] (),г

Nl e.ii1,1I l|l i 1С liot,() i] мс l I I l1,I,eJI bc1,1]a l] о,г}lоI i]e IILlи oI I pe/.Ie jIei I Il I)Ix I]]],i{o l] \,1c.r{ I] l1LIlI с }tо l,L)

t]Nlc1 I I il,I,eJ It,Cl,Ba.

2.?". Учреiк,lение з/lравоохранения обязано:
2.2,1. Оргittlизовать оказание первичной медико-санитарttсlii пONl()п{и
Ilcсol]epIlIeIlIIoJIе,гFIиN,{ в периол обучеttияl и l]оспи,гitl]l,tя, IIpoxo}IiJleItиrt lJ\Il.t
\{e]li,lIltlllciillx осNlо,гроt] и /\l]сп|1l.tсеl]1.1заlltlL]. l] сOотllеl,с,i,l]1.1и с I Iоря,.lr(оNl ottaзitltt.lrl
N,lcl'1},It{rlttcltoii llON,iOLIll.I tIecOBepLtIeIIIIOJIеTI-IиN,,I, I] ToN,I tIисJIе I] rlcl)llo:t clflr.tcttt"lt }l

l]Oc I l 1.1 ],i-l i l t.t я в обра:]оI]al,I,еj l LI I ых орг,аl I и заI Iиях,



2.2.2. ()бссttечиr,ь i]аJlиI{ие лекарствеt{ных препаратоI] для N{елицил{ског,о

IIpt.IN.,IeIIcltl.trI, а ,I,aK)ie иммунобио.ltогических llрепара,l,ов дJlrI IIpoI]e.]leIlиrl

профлt.ltаr(,l,ичсских llриt]иl]ок l] соотI]етстl]ии с llattltotl[iJ]bllblNI IiauIellдtipeN{ l{риl]t1l]оIi.

2.2.З. Орr,агrизов.lть llровеllение \,Iед{иt{иIIсiiих oc\,lo,1,poi]

(с кр иttи tlt,oB )несовершенноJIетI]их.
2.2.4.IIо.ltу.lirгь иr-Iформированное доброволыIое согласие несоверII]енI]оле,гIIс,го и"Iи

иноI,о зако}Iного шрелставителя на медицинское вмешIательство с соб:тrо/lL,ниеN,,1
,грсбовittт1,1iл, 

устаlttовлеIIIIых статьей 20 Федералы{ого закона от 2l llоября 2011 г.,Vl
32З-ФЗ <<Об octtclBax охраIIы з/Iоровья граiкдаtt в Pocclll:lcкoй Q)c,llepatltltt>.

з. l]орrIдоIt взАимодЕЙстI}иrI

3.1. Обссrrечиr,ь соб:rlодение в llоN,Iеlцеt{ии правил противоIlо}кtlрFIой безопасltос t,1,1.

сан и,I,арно- гигиенических FIорN4.

З.2. ОI-АУЗ (ИI'ДП ЛЪ l) осуществJIяет коI-Iтроль KaLIecTBai медиLIинсr<ой пON{0II-1I1.

4. CPOtt дЕЙствия доt,овоI,А
.l. 1 , l lac r,ояtt(ий лоr,овор заклtоLIаетсrI cpol(ol\,{ FIa i год. Г,lс:llr уLIpeil(,l{elllle
здрilвоохраi{еIIия продолжает пользоваться помеrrIением после истеLIе|It4я cpOIitl

lieйcT,Bttlt /Ioгoвopa при отсутствии возражений со стороны Учрехtдеtrияr образоl]i1llиrl.
;1огоl]ор сLIи,гае,гсrl возобновJIенным на тех же условиях на один каJrеI{дарный гол.

5. ti,t,I}li]TCT,l}EHHOCT,Ь с,г()рон
5.1. 'Ja IIсвыliо.;.IIIеIIием }.lли FIеlIадJIежаlцее BblIloJllIeIlиe сl]оих обlt:зltttttсlс,t,еii li()

1lас,гоrlil{еN-I)l jIo1,oBopy CTopoHIrI несут ответстI]еннос],ь, сог,qасIlо ,цейс,гlз\,rt)I11еN,i\,

:]а ко ] I одill,сJlьст,ву Ро с сийской Федерации.

ty. ЗАt{ЛtоLIИТЕЛъныЕ ПоЛо}кЕниrI

б. ]. l]cc споры, во:]IiикаIошие в свя:jи с iIac,I,orIl1{иN,J l]1оговороNl. Ilодлс).iiil,г
p.I,Jl]cllIcItиro арби lpai](Ill)I]\t c),/toNl Иркуr,ской облас,ги в сооl,ве,l,с,гl]иi.I с дсйс,l,i]уlоtцl.INl
з еко н олатеJ t ьс,гl]ом Рос сиliской Федерации.
6,2. I]ce изN4еIjiеI{ия pI допоJIнения к tIастояшеN{у договору булут,считаться
дсйстви,t,еJiьIIыми и рассматриваться как его неотъемлемаrI LIас,гь, ссjIи oliLl
соl]ерiIIеIIы i] lIисьмеItttой форме, по/{писаны уполIIомоtлеLiIIы\,lи Ii]]e.]Ic,гa1l]Li,t,ejlrlNllj

С t,o1эtltt 1.1 col(el]/ltt}1, гIрrlN{уIо ccI)IjIKy t-t& ,lц€lнный ,lцt,lговор.
б,З. llасr,ояtltиti доI,овор c]oc,гal]Jtcll I] трех экзеIчIIlлярttх. иNlеlOших pal]llvIt)
]ориiJI.ll-iесl(yttl ci,l jlv. [Io ol{IIoMy JUIrI каж,цой с,fороны. ,гре,гий дJlrl собс,t,tзсltllt.ltiа
ttorцclttlet ttll.i.

7. IоридиtIЕскиЙЕ и Ес и рЕкt}изи,гы
Уч pe>tt;let trte образоваIlиrI У чрежде t-l L] е здр al]ooxp t}tlен I.{rI

664022. I,opoJl 14рt<y,гсtt,

\/,rlti l{il ljaii ttа:t t,сttая. 9(l
N4БllОУ r,. Irlprty,гcrta ;t кий са:]Лs l29

Завсllуltltцая Булавкина

664047 
^ 
город Ирt<у,rск,

уjl}4цil'I'рилtлссера, 1 05

ОГАУЗ (Иt'l]r I J'fu 1))

Главныйврач &"^ Коt-tдратегtко
,у/ /// \\:,..,".*_


