
Договор о совместной деятельности №

г. Иркутск от 09.01.2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский 
сад №  74, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул.М амина -С ибиряка, дом 21, именуемое в 
дальнейшем «Образовательное учреждение» в лице заведующей М акаренко Надежды 
Анатольевны , действующей на основании Устава, с одной стороны и областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника №  4», именуемое в 
дальнейшем «Лечебное учреждение» в лице главного врача Папуша Ирины Анатольевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1.Стороны заключили настоящий договор о сотрудничестве для объединения взаимных усилий и 
возможностей в сфере медицинского обслуживания в «Образовательном учреждении».
1.2.В соответствии с условиями настоящего договора «Лечебное учреждение» оказывает 
воспитанникам «Образовательного учреждения» первичную медико- санитарную помощь в 
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, а «Образовательное 
учреждение» безвозмездно предоставляет «Лечебному учреждению» помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности: 
медицинский кабинет, общей площадью 20 кв.м., расположенный в здании «Образовательного 
учреждения» по адресу: г.Иркутск, ул .М амина-С ибиряка, дом 21.
1.3. Настоящий договор заключен в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
-Федеральным законом Российской Федерации №  52 -ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,
-Приказом М инистерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. №  822 н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитаШш в образовательных организациях»,
-Приказом М инобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»,
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №  26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Обязанности сторон.

2.1.«Образовательное учреждение» обязано:
2.1.1.Безвозмездно предоставить «Лечебному учреждению» помещение, предусмотренное в 
пункте 1.2. настоящего Договора, которое соответствует условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности по оказанию первичной медико- санитарной помощи 
воспитанникам «Образовательного учреждения».
2.1.2.Обеспечивать прохождение всех детей, подлежащих профилактическим осмотрам по
согласованному графику.
2.1.3.Доводить до сведения родителей (законных представителей) воспитанников даты проведения 
профилактических прививок.
2.1.4.При необходимости предоставлять отчетную документацию в отдел медицинской помощи 
детям «Лечебного учреждения».
2.1.5.Обеспечить медицинский кабинет мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями в 
соответствии со Стандартом оснащения медицинского блока отделения организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (Приказ М инздрава России №  822



н от U 3 . l l . 2 U 1 3  г.). Инвентаризацию проводить не реже 1 (идного) раза в год, а так же при 
изменениях законодательства РФ.
2.1.6.Обеспечить техническое обслуживание медицинской техники, лабораторный и 
метрологический контроль необходимого оборудования, принадлежащего Образовательному 
учреждению в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.1.7.Обеспечить временное хранение отходов класса «Б» в соответствии с требованиями 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010г. №  163 
«Об утверждении СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами».
2.1.8.Создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей.
2.1.9.Незамедлительно информировать медицинского работника «Лечебного учреждения», о 
возникновении травм и неотложных состояний у  детей и приглашать их для оказания первой 
медицинской помощи.
2.1.10.При приеме детей в Образовательное учреждение в течении 2-х дней предоставлять 
медицинскому работнику обслуживающего образовательное учреждение медицинские документы 
(медицинская карта форма 026/у).
2.1.11.Обеспечить надлежащие условия для выполнения требований федерального закона 
№  152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
2.2. «Лечебное учреждение» обязано:
2.2.1.Обеспечивать осуществление медицинской деятельности в «Образовательном учреждении» 
по оказанию первичной медико- санитарной помощи воспитанникам «Образовательного 
учреждения» с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, 
в том числе с соблюдением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.13г. 
№ 26 (далее- СанПиН 2.4.1.3049-13);
2.2.2.Обеспечить «Образовательное учреждение» квалифицированными медицинскими 
работниками, которые должны выполнять следующие обязанности:
-Исполнять свои должностные обязанности в соответствии с условиями трудового договора, 
заключенного с «Лечебным учреждением».
-Участвовать в контроле за проведением в «Образовательном учреждении» работы по 
физическому развитию воспитанников.
З.В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений проводить:
а) медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в «Образовательное 
учреждение» и при дальнейшем пребывании детей в «Образовательном учреждении» с целью 
выявления" больных;
б)систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих 
отклонения в состоянии здоровья;
в)работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведения 
профилактических прививок;
г) распределение воспитанников на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
д) информирование руководителя «Образовательного учреждения», воспитателей, инструкторов 
по физическому воспитанию о состоянии здоровья воспитанников, рекомендуемом режиме для 
воспитанников с отклонениями здоровья;
е) сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 
паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала «Образовательного учреждения» в 
течение 2 часов после установления диагноза;
ж)организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно
противоэпидемических мероприятий;
з) работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции;
и) участие в контроле за организацией физического воспитания;
й) ведение медицинской документации ( пункт 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13); 
к) выполнять иные обязанности, предусмотренные санитарными правилами и нормами.
2.2.3.Осуществлять медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием 
и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением 
мероприятий по физической культуре, в том числе и занятиях в бассейне, в зависимости от пола, 
возраста и состояния здоровья, закаливанием детей.
2.2.4. Обеспечить «Образовательное учреждение» лекарственными средствами для оказания 
экстренной и неотложной медицинской помощи воспитанникам.



Z.Z.5. использовать помещение только для осуществления медицинской деятельности по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи воспитанникам «Образовательного 
учреждения».
2.2.6.Обеспечить вывоз отходов класса «Б» в соответствии с требованиями Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010г. №  163 «Об утверждении 
СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами».
2.2.6. Осуществлять контроль над оказанием медицинским персоналом медицинской помощи 
надлежащего качества.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

4.1. Настоящий договор действует с момента подписания и действует в течении календарного 
года.
4.2. Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока не заявит о своем желании расторгнуть 
договор, он считается пролонгированным еще на один календарный год.
4.3. В случае расторжения договора, пролонгированного на один календарный год, Стороны 
обязаны за тридцать дней известить друг друга о его расторжении.

5.1.Конфиденциальной по данному договору является информация:
-о заболеваниях воспитанников;
-персональные данные воспитанников.
5.2.Изменения или дополнения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением 
Сторон, заключенным в письменной форме.
5.3. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.
5.4. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

3. Ответственность сторон

4. Срок действия договора

5. Прочие условия

6. Реквизиты сторон

«Образовательное учреждение»
МБДОУ г.Иркутска детский сад №  74 
664058, г.Иркутск^^гьМ амина -  Сибиряка, дом 664058, г.Иркутск, микрорайон Первомайский, 

дом 23А;
Тел.:36-38-09

«Лечебное учреждение»
ОГБУЗ «ИГП №  4»

1каренко Н.А.


