
Договор о совместной деятельности

г. Иркутск «31» декабря 2015 г.

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение города 
Иркутска детский сад №  150, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение» 
в лице заведующего Вершининой Татьяны Викторовны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны и областное государственное автономное учреждение  
здравоохранения «И ркутская городская клиническая больница № 8», именуемое в 
дальнейшем «Лечебное учреждение», в лице главного врача Есевой Ж анны 
Владимировны, действую щей на основании Устава, заключили настоящий Договор о 
ниже следую щ ем.

1. П редмет договора
1.1 Стороны заключили настоящий договор о сотрудничестве для объединения 

взаимных усилий и возможностей в сфере медицинского обслуживания в 
«Образов ател ьном учрежден и и ».

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.

2. Обязанности сторон 
2.1 У чреждение здравоохранения обязано:

2.1.1. Проводить лицензирование медицинской деятельности медицинского кабинета 
образовательного учреждения, медицинское обслуживание детей образовательного 
учреждения в соответствии с действующем законодательством и приказами 
М инистерства здравоохранения Иркутской области по вопросам, связанным с 
осуществлением медицинской деятельности.

2.1.2. Проводить профилактические медицинские осмотры детей декретированных 
возрастов.

2.1.3. Планировать и организовывать медицинские осмотры перед проведением 
ирофилактических прививок.

2.1.4. Предоставлять врача-педиатра для осмотра детей, посещаю щих Образовательное 
учреждение в период инфекционных заболеваний для проведения карантинных 
мероприятий.

2.1.5. Обеспечить взаимозаменяемость медицинского персонала в ДДУ в периоды 
временного отсутствия медицинских работников, закрепленных за данным 
учреждением.

2.1.6. Распределять воспитанников на медицинские группы для занятий физическим 
воспитанием.

2.1.7. Информировать руководителя «Образовательного учреждения», воспитателей, 
методистов по физическому воспитанию о состоянии здоровья воспитанников, 
рекомендуемом режиме для воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья.



2.1.8. Осуществлять контроль за проведением профилактических и санитарно- 
противоэпидемиологических мероприятий.

2.1.9. Осуществлять контроль за работой пищеблока и организацией питания детей в 
соответствии с СП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных 
организаций»

2.1.10. Проводить контроль качества медицинской помощи.

2.1.11. Приобретать медикаменты (аптечка противошоковая, аптечка для 
профилактики ВИЧ-инфекции, перечень медикаментов согласно информационного 
письма М 3 от 04.02.1991 г. «О формировании базового ассортимента лекарственных 
средств для медицинских пунктов ДДУ и школ»), расходный материал для проведения 
профилактических прививок, дезинфицирующие средства (для медицинских 
кабинетов), медицинский инструментарий. Вести их учет, хранение и своевременное 
пополнение.

2.2. О бразовательное учреждение обязано:

2.2.1. 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».

2.2.2. При проведение профилактических медицинских осмотров предоставлять 
медицинским работникам помещение, соответствующее требованиям действующих 
СанПин и иного действующего законодательства РФ.

2.2.3. Обеспечить поток детей по согласованному графику при проф. осмотров.

2.2.4. Проводить текущий ремонт в медицинском блоке.

2.2.5. Осуществлять прием детей в образовательное учреждение только при наличии
медицинских документов (У.Ф. №  26/у, 063/у), заверенных учреждением
здравоохра! гения.

2.2.6. Руководство ДД У  принимает меры по отстранению детей, не прошедших 
консультацию фтизиатра в 1 месячный срок по данным туб. диагностики (С.П. 3.1.1. 
1295-03 от 26.06.03 «Профилактика туберкулеза»»).

2.2.7. Предоставлять по запросу учреждения здравоохранения необходимую 
информацию (списки детей, номера страховых полисов), оказывать содействие 
медицинскому работнику в получении от родителей согласия на проведение проф. 
осмотров, проф. прививок.

2.2.8. Организовывать санитарно-просветительскую работу среди сотрудников 
образовательного учреждения и родителей детей, посещающих образовательное 
учреждение.

2.2.9. Обеспечивать в полном объеме, в соответствии с нормативными документами, 
проведение п/Зпидемиологических мероприятий при карантине.



3. О тветственность сторон

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

3.2. При возникновении споров Стороны разрешат их путем переговоров или в 
судебном порядке в Арбитражном суде Иркутской области.

4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяется на 
отношения Сторон, возникшие с 31.12.2015 года, и действует до 01.01.2018 года

4.2. Изменения или дополнения в настоящий договор оформляется дополнительным 
соглашением Сторон, заключенным в письменной форме.

4.3. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одном)' для каждой из Сторон.

4. Срок действия договора

5. Реквизиты и подписи сторон

Образовательное уч реждение:
М БДОУ г. Иркутска 
детский сад №  150 
664048, г. П р к у 1ск, ул. 
СевасубгГОльская, 247 А 
И1 }# ;&  139024661 К П П  3 8 10 0 10 0 1

Лечебное учреждение:
ОГАУЗ « И Г К Б №  8» 
664048, г. Иркутск, 
ул. Ярославского, 300
И Н Н 3810009342 КПП 381001001


