
Договор о совместной деятельности 

г.Иркутск 09.01.2014 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад 
компенсирующего вида № 162, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение» в лице 
заведующей Созиновой Надежды Ильиничны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
областное государственное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника 
№ 6», именуемое в дальнейшем «Лечебное учреждение» в лице главного врача Дорофеевой 
Валентины Петровны, 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» помещения, соответствующее условиям и 
требованиям для осуществления медицинской деятельности: медицинский кабинет, общей 
площадью 58,1 кв. м., расположенное в здании «Образовательного учреждения» по адресу: 664049, г. 
Иркутск, м-н Юбилейный, д. 130. 

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». 

2.2. «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 
дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13); 

2.2.2.Обеспечить «Образовательное учреждение» квалифицированными медицинскими 
работниками, которые должны выполнять следующие обязанности: 

1) при ежедневном утреннем приёме воспитанников «Образовательного учреждения», по 
показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) проводить воспитанникам 
термометрию (пункт 11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13); 

2) осуществлять контроль за проведением в «Образовательном учреждении» работы по 
физическому развитию воспитанников (пункт 12.10. СанПиН 2.4.1.3049-13); 

3) осуществлять контроль за проведением в «Образовательном учреждении» витаминизации 
блюд, данные о витаминизации блюд заносить в журнал проведения витаминизации третьих и 
сладких блюд (пункт 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13); 

4) в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений проводить: 

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в 
«Образовательное учреждение» с целью выявления больных; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих 
отклонения в состоянии здоровья; 

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 
профилактических прививок; 

- распределение воспитанников на медицинские группы для занятий физическим 
воспитанием; 



I 
- распределение воспитанников на медицинские группы для занятий физическим 

воспитанием; 
- информирование руководителя «Образовательного учреждения», воспитателей, методистов 

по физическому воспитанию о состоянии здоровья воспитанников, рекомендуемом режиме для 
воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья; 

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 
паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала «Образовательного учреждения» в 
течение 2 часов после установления диагноза; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 
помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий, 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также 
контроль за полнотой ее проведения; i 

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация 
"дней здоровья", игр, викторин и другие); 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием 
мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по 
физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 

- контроль за пищеблоком и питанием детей; 
- ведение медицинской документации (пункт 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13); 
5) выполнять иные обязанности, предусмотренные санитарными нормами и правилами. 
2.2.4. использовать помещения только для осуществления медицинской деятельности по 

оказанию первичной медико-санитарной помощи воспитанникам «Образовательного учреждения». 
3. Ответственность сторон 

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

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

4. Срок действия договора 
4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяется на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года, и действует до 31.12.2017 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 одному для каждой из Сторон. 
5. Реквизиты сторон 

«Образовательное учреждение» «Лечебное учреждение» 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г.Иркутска 
детский сад компенсирующего вида № 162 

Адрес: 664059, г.Иркутск, м-н Юбилейный. 
д.130. 
ИНН:  3812008249 
КПП:  381201001 
Телефон/факс:  53-70-34; 53-17-03 
e-wa/7:cadik 162@mail.ru 
web-сайт: /ztfo^^Sadetirkutsk.ru 

Областное государственное учреждение 
здраоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 6» 
Адрес:664056, г. Иркутск, ул.Академическая.д.60 
ИНН:  3812014563 
КПП:  381201001 
Телефон/факс:_70-62-23;  70-62-47 
e-mail: 

Заведу 

web-caum:http://. 

.И.Созинова 

'"г- у 
• ^"'j/  А' " ' Главный врач /) 

I  : • * •• 
г • ау.--

7 В.П.Дорофеева 
Ч> - п г* 

4 I'm 

mailto:162@mail.ru

