
ДОГОВОР № £
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Братск «27» июня 2016 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская 
городская больница», именуемое в дальнейшем «Лечебное учреждение», в лице главного врача 
Андреевой Галины Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №115» муниципального образования города Братска, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение образования», в лице заведующего Ворониной Марины 
Николаевны, действующего на основании приказа, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

1.1. В соответствии с настоящим договором «Лечебное учреждение», имеющее Лицензию на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-001547 от 04 октября 2013г., 
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. Время нахождения медицинского работника -  
сотрудника Лечебного учреждения в Учреждениии образования с целью оказания медицинских 
услуг обусловлено настоящим договором: ежедневно ( в рабочие часы) с 7 часов 30 минут до 18 
часов 48 минут.
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 в соответствии с табелем посиндромных укладок в медицинских 
блоках (Приложение № 5).
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 «Учреждении 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 эпидемическим показаниям.
2.1.6. Проводить противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний.
2.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно- гигиенического режима.
2.1.8. 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
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охраны здоровья обучающихся обязано:
2.2.1. Предоставить безвозмездно «Лечебному учреждению» помещение, соответствующее 
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 №№ 1,2,3,4 к настоящему договору.
2.2.3. Создать условия для хранения медицинских иммунобиологических препаратов.
2.2.4. Создавал» вес необходимые условия для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся.
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 законодательством 
Российской Федерации.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ 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 наступлении.
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 
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
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исполнение обязательств по настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора разрешаются между Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия, 
дальнейший спор передается для разрешения в судебном порядке.
7.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны будут 
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Все приложения к данному договору являются его неотъемлемыми частями.
7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 115» 
муниципального образования города Братска 
665727, Россия, Иркутская область, г.Братск, 
жилой район Центральный, ул.Муханова, 
д.34
Тел/факс: (3953) 422259 ; e-mail: MDOU-
115@vandex.ru

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Братская 
детская городская больница»

665717, Россия, Иркутская область, г.Братск, 
жилой район Центральный, ул. Курчатова,8 
Тел/факс: (3953) 41-63-19; е- mail: 
info@brdgb.ru
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Приложение № 1
к договору о совместной деятельности № £

от «Д£» *  20^г.

Перечень оборудования и инструментария медицинских и прививочных 
кабинетов «Учреждения образования».

Приказ Министерства Здравоохранения РФ № 822н от 05.11.2013г «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях».

N
н/п

Наименование Количество, штук

11 . Весы медицинские 1

2. Ростомер или антропометр 1
3. Тонометр с возрастными манжетами 2
4. Стетофонендоскоп 2
5. Секундомер 2
6. Сантиметровая лента по требованию
7. Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных 

групп)
4

8. Плантограф 1
9. Термометр медицинский но требованию

10. Оториноскоп с набором воронок 1
11. Шпатель металлический или одноразовый по требованию
12. Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с 

определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)
1 комплект

13. Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки 
уровня психофизиологического и соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных резервов организма

1 комплект

14. Холодильник 2
15. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной рассчитывается с 

учетом площади 
помещения и типа
облучателя

16 Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 пгг.)
на 1 мл 1
на 2 мл 5
на 5 мл 5
на 10 мл 1

17. Лоток медицинский почкообразный 2
18. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1
19. Перчатки медицинские по требованию
20. Пипетки 10
Л 1 Z.I. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в 1
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рот"
Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок
Амбу)

1
т

23. Грелка медицинская 2
24. Пузырь для льда 2
25. Жгут кровоостанавливающий резиновый 2
26. Носилки 2
27. Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект

шины пневматические (детские и 
взрослые)
вакуумный матрас
косынка
фиксатор ключицы
воротник Шанца (2 размера)
жгут кровоостанавливающий
перчатки
бинт стерильный
салфетки стерильные

гелевый охлаждающе-согревающий 
пакет
ножницы
лейкопластырь 2 см -1  шт., 5 см - 
1 шт.

28. зонды желудочные разных размеров 4
29. Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, 

стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, 
антисептики для обработки ран

по требованию

30. Термоконтейнер для транспортировки медицинских 
иммунобиологических препаратов

1

31. Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для 
обработки рук

по требованию

32. Спирт этиловый 0,5 мл на инъекцию
33. Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки

инъекционного поля
по требованию

34. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных 
материалов для оказания неотложной медицинской помощи

1 комплект

35. Дезинфицирующие средства по требованию
36. Ведро с педальной крышкой 2
37. Емкость для дезинфицирующих средств по требованию
38. Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, 
использованных вакцин

по требованию

39. Стол рабочий 2
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40. Стул 6
41. Кушетка 'Уд -

42. Ширма медицинская О
т д .

43. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 1
44. Шкаф для хранения медицинской документации 1
45. Стол медицинский 1
46. Столик инструментальный 1
47. Столик манипуляционный 1
48. Лампа настольная 2
49. Бикс большой 2
50. Бикс малый 2
51. Пинцет 4
52. Корцанг 4
53. Ножницы 2
54. Персональный компьютер 1 комплект
55. Принтер 1 комплект
56. Калькулятор 2
57. Сейф для хранения медикаментов 1
58. Халат медицинский 2
59. Шапочки 2
60. Маски по требованию
61. Коврик (1 м х 1,5 м) 1
62. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового 

образа жизни
по числу учебных 

классов
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Приложение № 2
к договору о совместной деятельности № &

от « ^ » ___ { Г _____20 Ж т

Перечень технического инвентаря для обеспечения текущей и генеральной уборок 
медицинских и прививочных кабинетов «Учреждения образования».

СанПиН 2.1.3 1375-03 « Гигиенические требования к размещению, оборудованию, 
эксплуатации больниц».
Инструкция по проведению генеральных уборок в поликлинических отделениях

№ Наименование Количество
i1. Ведро Юл. 6 шт.
2. Швабра 4 шт.
3. Ветошь для проведения уборки (60x80) 10 шт.
4. Ветошь для проведения дезинфекции 

поверхностей 30x30
По числу объектов, в двойном количестве

5. Емкости для дезинфекции мед. 
изделий однократного применения

8 шт.

6. Емкости для дезинфекции 
поверхностей

4 шт.
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Потребность «Учреждения образования» в расходных материалах на год.
СанПин 3.3.2342-08 «Обеспечение инфекционной безопасности»
СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ»

Приложение
к договору о совместной деятельности №_

от « ^ /»  mf S ‘ 20/ ^  г

№ Наименование Одна школа

Кол-во
Цена
руб.

Сумма
РУ6-_______________

1. Маска 120шт. 5.50 660.0

9 Шапочка 110 шт. 1.40 154.0

3. Перчатки латексные смотровые 
разм. № 7

720 пар 13.00 9360.0

4. Упаковочная бумага для 
приготовления укладок на 
стерилизацию 50x70см 
1уп,-100 листов

!уп. 504.00 504.0

5. Тест-индикаторы фирмы «Винар»
контроля стерилизации:
а) СтеритестП-132°-20мин. 1уп,- 
1000шт.
б) Стериконт П-132°-20мин. 1уп,- 
1000шт

1уп.
1уп.

554.00
542.00

554.0
542.0

6. Пакеты для отходов кл А 250шт, 1.50 375.0

7. Пакеты для отходов кл.Б 200шт. 1.50 300.0

8. Шпатель стерильный однократного 
применения lvn. -  100 шт.

8,2 уп 370.00 3034.00

8. Канцелярские принадлежности:

а) Тетради общие А4 6 шт

б) Тетради 48 листов 7 шт.
в) Бумага А4 50илистов-1уп 11 911*
г) Клей канцелярский  ̂Ж гг

д) Ручка шариковая 10 шт.

е) карандаш простой 10 шт.
15483

Лечебз 
Г лавнЕ 
Анд г

: учреждение ‘ 
врач

• 25=2 5 шго о у.,

l сх. <Я '• '/  -  ,..с\Ч х  \ 0  .Ч > У < А >

C8l9»iv-*

Учре:
Завед;
Ворон

1

^
 г?



Приложение № 4
к договору о совместной деятельности №

от «,/&£» '  £ £  20/^г

Потребность в дезинфицирующих средствах для медицинских и прививочных 
кабинетов «Учреждения образования» на год.

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 03.09.1991г. № 254 « О развитии 
дезинфекционного дела в стране».

№
п/п Наименование

Одна школа

Кол-во
литр

Цена 
за Митр 
РУ6-

Сумма
руб.

1. Эком-50 или 
эквивалент

0,598 472.00 282.25

2. Эколав или 
эквивалент

1,785 944.00 1685.04

3. Пандезин или 
эквивалент

0,120 2360.00 283.20

4. Бриллиант или
эквивалент

8,443 415.00 3503.84

5. Бонадерм-гель 0,1л 
или эквивалент

0,420 94.40 39.65

Всего

.

5793.98

Лечебное учреждение 
Главный врач 
Андреева Г.В..

Учрежден
Заведуют,]
Воронина

Приложение № 5
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к договору о совместной деятельности № Л-
от « d /»  0  2оЖ г

Табель оснащения посиндромных укладок в медицинских блоках 
ООМПДвОУ № 2 ОГБУЗ «Братская детская городская больница»

№ п/п Наименование лекарственного препарата Количество
Аварийная аптечка

1. Раствор этилового спирта 70% / 100 мл. 2 флакона
2. Иод спиртовой, раствор 5% /1 0  мл. 2 флакона

Аптечка при анафилактическом шоке
1. Адреналин 0,1%, в ампулах № 5 1 упаковка
2. Преднизолон в ампулах 30 мг/1 мл. № 3 1 упаковка
3. Хлоропирамин 2% 1 мл. № 5 1 упаковка
4 Натрия хлорид 0,9% / 10 мл. № 10 1 упаковка
5. Реополиглюкин 200 мл. 2 флакона
6. Сальбутамол, аэрозоль 100 мкг / доза 200 доз 1 флакон

Аптечка гипотермическая
1. Дротаверин 0,04 № 20 1 упаковка
2. Дротаверин, раствор для инъекций 2% / 2,0 № 10 1 упаковка
3. Парацетамол 0,2 № 10 2 упаковки
4. Ибупрофен, суспензия 0,1 / 5 мл 100 мл. 1 флакон
5. Супрастин 0,025 № 20 1 упаковка
6. Анальгин 50% 2,0 № 10 1 упаковка

Аптечка неотложной помощи
1. Раствор аммиака 10% 40 мл. 1 флакон
2. Сульфакамфокаин 10% 2,0 № 10 1 упаковка

Профилактическое лечение контактных лиц
1. Люголь, спрей для горла 1% / 50,0 По потребности

Тпавматологическая укладка
1. Раствор бриллиантового зелёного спиртовой 1% / 

10 мл.
1 флакон

2. Фукорцин, раствор 25 мл. 1 флакон
3. Перекись водорода 3% /100 мл. 1 флакон
4. Сульфацил натрия 20% / 5.0 1 упаковка

Специфическая профилактика
1. Раствор этилового спирта 70% /100  мл. 1 флакон
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