ДОГОВОР
о совместной деятельности
г. Братск

«26» марта 2012г.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Детская
городская
больница»
муниципального образования города Братска, именуемое в дальнейшем «Лечебное учреждение», в лице
главного врача Посаженникова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» , именуемое
в дальнейшем «Учреждение образования», в лице заведующего Ворониной Натальи Владимировны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1

1.2

1. Предмет и общие условия договора
В соответствии с настоящим договором «Лечебное учреждение», взаимодействуя с «Учреждением
образования», оказывает медицинскую помощь детям, посещающим «Учреждение образования», в том
числе обеспечивает их медицинское наблюдение, проводит профилактические мероприятия,
направленные на охрану и укрепление их здоровья, иммунизацию в рамках Национального Календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям,
другие виды медицинских услуг в пределах своих полномочий по организации медицинской помощг.
детям дошкольного, школьного и подросткового возрастов.
«Учреждение образования» создает условия, необходимые для обеспечения качественной работы
медицинского персонала «Лечебного учреждения»
2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом «Лечебного учреждения».

2.2

При наличии в «Учреждении образования» медицинских работников, «Лечебное учреждение»
взаимодействует в рамках предмета настоящего договора с медицинским персоналом «Учреждения
образования».
Стороны совместно взаимодействуют по вопросам медицинского обслуживания с администрацией
общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения.
Стороны обеспечивают конфиденциальность обрабатываемых персональных данных и проводят работы
по обеспечению безопасности персональных данных.
«Учреждение образования» предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников «Лечебного учреждения».
«Учреждение образования» осуществляет передачу данных, сбор информации (персональные данные
граждан)
в рамках настоящего договора
и передает «Лечебному учреждению», а «Лечебное
учреждение» принимает, обрабатывает персональные данные, в соответствии с действующим
законодательством, согласно Приложению № 4 настоящего договора.
3. Обязанности сторон
«Лечебное учреждение» обязано:

2.3
2.4
2.5
2.6

3.1

3.1.1 Организовать в соответствии с нормативно-правовыми документами медицинское наблюдение детей,
посещающих «Учреждение образования».
3.1.2 Определить разделы работы, по которым будет осуществляться проведение врачебного контроля по
качеству медицинского обслуживания.
3.1.3 Проводить профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья,
посещающим образовательное учреждение.
3.1.4 Проводить иммунизацию в рамках Национального Календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
3.1.5 Осуществлять контроль по организации питания.
3.1.6 Осуществлять контроль по соблюдению санитарно-гигиенического режима.
3.1.7 Организовать и проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия
по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в «Учреждении
образования».

3.1.8 Соблюдать требования о защите персональных данных лиц, чьи данные подлежат обработке, согласно
приложению № 4 настоящего договора.
3.2
«Учреждение образования» обязано:
3.2.1 Создавать все необходимые условия для организации и осуществления врачебного контроля
3.2.2 Предоставить помещение с медицинским оборудованием на территории «Учреждения образования» в
состоянии, отвечающим противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям.
3.2.3 Предоставлять «Лечебному учреждению» информацию и сведения необходимые для организации
медицинской помощи и качественному наблюдению детей.
3.2.4 Согласно Перечням, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с
нормами действующего законодательства обеспечить «Лечебное учреждение» необходимым
количеством медицинского оборудования, медицинского инвентаря, дезинфекционных средств,
медикаментов, расходных материалов, создать условия для их хранения, в том числе и медицинских
иммунобиологических препаратов.
3.2.5 Соблюдать требования о защите персональных данных лиц, чьи данные подлежат обработке, согласно
приложению № 4 настоящего договора.
4. Срок действия договора
4.1
4.2

Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до 31.12.2013года.
Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о
его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий год.
5.
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
6.
Прочие условия

6.1

В настоящий договор по письменному соглашению Сторонами могут быть внесены изменения и
дополнения.
6.2
Подписанное сторонами Дополнительное соглашение об изменении договора считается его неотъемлемой
частью.
6.3
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по решению суда, по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
6.4
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении (или) расторжении настоящего договора
разрешаются между Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, разногласия передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд.
6.5
По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться
нормами действующего законодательства.
6.6
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7. Ю ридические адреса п подписи Сторон
«Лечебное учреждение »
«Учреждение образования»
МБУЗ «ДГБ»
МАДОУ «ДС № 83»
665717, Российская Федерация,
665726, Российская Федерация,
Иркутская область, г. Братск,
Иркутская область, г. Братск,
жилой район Центральный
жилой район Центральный,
ул. Курчатова, 8, а\я 840
ул. Курчатова, 60
ИНН 3803101097
ИНН 3804036605
КПП 380401001
КПП 380401001
ОКПО 0525934
Igji. 41-63-19 приемная
тел. 46-08-26,46-16-85
ач МБУЗ «ДГБ»
Заведующий МАДОУ «ДС№ 83»
Посаженников А.В.

Воронина Н.В.

Дополнительное соглашение
к договору о совместной деятельности от «26» марта 2012г.

г. Братск

«01» января 201 Зг.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская
детская городская больница», именуемое в дальнейшем «Лечебное учреждение», в лице
главного врача Ермаченко М. Ф., действующего на основании устава, с одной стороны, и
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83»
«Жемчужинка», именуемое в дальнейшем «Учреждение образования», в лице заведующего
Ворониной Н.В., действующего на основании устава, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Срок действия договора о совместной деятельности пролонгируется автоматически на
каждый последующий год.
2. Принять Приложение № 1 к договору о совместной деятельности «Базовый
ассортимент медикаментов и изделий медицинского назначения для дошкольных
образовательных учреждений» в новой редакции — Приложение № 1 «Перечень
медикаментов и изделий медицинского назначения для дошкольных образовательных
учреждений», которое является неотъемлемой часть настоящего Дополнительного
соглашения.
3. В Приложении № 2 к договору о совместной деятельности «Перечень оборудования,
медицинского инвентаря и инструментария для медицинского кабинета в ДОУ»
исключить следующие фразы: «№ 29 шпатель металлический», «№ 31 кварц
тубусный».
4. Все остальные условия договора о совместной деятельности, не затронутые
настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. Реквизиты и подписи сторон.
«Лечебное учреждение»

«Учреждение образования»

Областное
государственное
бюджетное муниципальное
автономное
дошкольное
учреждение
здравоохранения
«Братская образовательное учреждение «Детский сад №
детская городская больница»
83» «Жемчужинка»
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