
Д О ГО В О Р  №.____ 1______
О СОВМ ЕСТНОЙ  Д ЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ

г. Братск « ..|.Ъ )&  г.

Областное «осударствегиное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская 
городская больница», именуемое в дальнейшем «Лечебное учреждение», в лице главного врача 
Ермаченко Михаила Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 120» муниципального образования города Братска, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение образования», в лице заведующего Хромовских Надежды 
Ивановны, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ Д О ГО ВО РА  И ПОРЯДОК ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

1.1. В соответствии с настоящим договором «Лечебное учреждение», имеющее Лицензию на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-001547 от 04 октября 2013 г., 
выданной Министерством здравоохранения Иркутской области, взаимодействует с 
«Учреждением образования», а именно: оказывает первичную медико- санитарную помощь 
детям, обучающимся в «Учреждении образования» в порядке, установленном законодательством 
в сфере охраны здоровья, обеспечивает прохождение обучающимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации, их медицинское наблюдение, проводит санитарно- противоэпидемические и 
профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление их здоровья.
1.2. «Учреждение образования» взаимодействуя с «Лечебным учреждением» создает условия 
для охраны здоровья обучающихся.
1.3. Взаимодействие Сторон осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и здравоохранения, в рамках 
взаимного уважения друг к другу.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Лечебное учреждение» в порядке взаимодействия с «Учреждением образования» в 
области охраны здоровья обучающихся обязано:
2.1.1. Обеспечить «Учреждение образования» лекарственными препаратами для 
медицинского применения.
2.1.2. Осуществлять качественное оказание первичной медико - санитарной помощи 
обучающимся в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
2.1.3. Организовать в соответствии с нормативно - правовыми документами медицинское 
наблюдение детей обучающихся в «У чреждении образования».
2.1.4. Проводить профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление 
здоровья детей обучающихся в «Учреждении образования».
2.1.5. Проводить иммунизацию в рамках Национального Календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпвдешческим показаниям.
2.1.6. Проводить противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний.
2.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно - гигиенического режима
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2.].8. Соблюдать охраняемую законодательством Российской Федерации врачебную тайну и 
защиту  ̂персональных данных.
2.1.9. Соблюдать правила медицинской этики и деонтологии.

2.2..«Учреждение образования» в порядке взаимодействия с «Лечебным учреждением» в
области охраны здоровья обучающихся обязано:
2.2.1. Предоставить безвозмездно «Лечебному учреждению» помещение, 
соответствующе^условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
2.2.2. Обеспечить «Лечебное учреждение» необходимым количеством медицинских 
изделий, медицинского инвентаря, мебелью, дезинфицирующими средствами, 
оргтехникой и расходными материалами согласно стандарту оснащения и в соответствии 
с Перечнями, являющимися приложениями к настоящему договору.
2.2.3. Создать условия для хранения медицинских иммунобиологических препаратов.
2.2.4. Создавать все необходимые условия для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучакжщхся.
2.2.5. Обеспечивать текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.
2.2.6. Обеспечивать проведение санитарно - гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации.
2.2.7. Соблюдать государственные санитарно - эпидемиологические правила и 
нормативы.
2.2.8. Предоставлять «Лечебному учреждению» документы, информацию и иные 
сведения необходимые для оказания обучающимся первичной медико - санитарной 
помощи, проведения диспансеризации, иммунизации, медицинских осмотров и др.
2.2.9. Соблюдать охраняемую законодательством Российской Федерации врачебную тайну и 
защиту персональных данных.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует бессрочно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
зако нодательством Российской Федерации.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМ ОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего 
договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли 
быть ими предвидены в момент заключения и исполнения договора и предотвращены 
разумными средствами при их наступлений.
5.2. К обстоятельствам, указанным в п.5.1 относятся: война и военные действия, массовые 
беспорядки и восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, 
акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, и
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другие события, которые признаются обстоятельствами непреодолимой силы.
5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана незамедлительно в 
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств и оценку их влияния на 
исполнение Стороной своих обязательств. Если Сторона не сообщит о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само 
такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
5.4. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны возобновляют 
исполнение обязательств по настоящему Договору.

6. П О РЯДОК ИЗМ ЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ Д О ГО ВО РА

6.1. В  настоящий договор по письменному соглашению Сторон могут быть 
внесены изменения и дополнения.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в 
письменном виде, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по 
решению суда, по основаниям предусмотренным гражданским законодательством 
Российской Федерации.
6.4. В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора, он может 
быть расторгнут одной из Сторон в одностороннем порядке, при этом Сторона решившая 
расторгнуть договор направляет в адрес другой Стороны письменное уведомление с 
указанием нарушений.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора разрешаются между Сторонами путем переговоров. При не достижении 
согласия, дальнейший спор передается для разрешения в судебном порядке.
6.6. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны будут 
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6.7. Все приложения к данному договору являются его неотъемлемыми частями.
6.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, но одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

УЧРЕЖДЕ ИИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учрежден ие 
«Детский сад комбинированного вида № 120» 
муниципального образования города Братска

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Братская 
детская городская больница.»

область, город Братск, жилой район 
Центральный, улица Советская, 1 А.
Тел/факс: (3953 ) 46-96-64; 46-98-75

665729, Российская Федерация, Иркутская
665 717, Россия, Иркутская область, г.Братск, жилой 
район Центральный, ул. Курчатова.8.
Тел/факс: (3953) 41-63-19; с- тан: Ьгс]цЬ.ги


