
Щоговор о совместной

деятельности N9

г, Челябинска 14 марта 2022г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение <.Щетский сад j\Ъ

48 г. Челябинска>>, именуемое в дальнейшем МАДОУ, в лице Заведующий Бура Ольги
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

и Госуларственное автономное учрея(дение здравоохранения <!етская городская
клиническая поликлиника J\b9 г. Челябинск>>, в лице главного врача учреждения Евчая Натальи
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ГАУЗ, с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Щоговор предусматривает сотрудничество на безвозмездноЙ основе

оказание ГАУЗ первичной медико-санитарной rrомощи воспитанникам МАДОУ.
|.2. Настоящий Щоговор считается заключённым с 14 марта 2022 г. сроком на 5 (пять)

лет.
2. Общие положения

2.1 Медицинское обслулсивание воспитанников МАДОУ обеспечивается медицинскими

работниками, состоящими в штате ГАУЗ, закреп;tёнными за данным МАДОУ.
2.2. Состав работ определяется нормативными документами :

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.11.201З г. No 822н (Об

утверх(дении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в

период обучения и воспитания в образовательных учрея(дениях)"
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерачии от 13.06.2019 Ns

396н "О внесении изменений в Порядок проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10 августа 2О1,7 r, Ns5l4H"

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" (с

изменениями и дополнениями)
_ СанПиН 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и молодежи"
_ Приказ Минздрава России от 06.|2.202| N 1122н <Об утверждении национirльного

календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок).

3. Обязательства сторон
3.1. МАДОУ обязуется:
3.1.1. Предоставить помещения для размещения медицинского пункта, оснастить его

мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения (прилоrtсение

No3 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 05.1 l .2013 г. Ns 822н).
З.|.2. Поддерживать санитарное состояние медицинского пункта (текущая уборка,

генеральная уборка, ремонт) в соответствии с санитарными правилами.
3.1.З. Осуцествлять проведение профилактических мероrtриятий, направленных на

сохранение и укрепление здOрORья воспитанников: утренний приём, соблюдение санитарно -

гигиенических норм9 режима и контроль над организацией качества питания;

3 . 1 .4. Информировать родителе й и (или) законных представителей несовершеннолетнего
о проведении иммунопрофилактики силами прививочной бригалы;

3.1.5. Участвовать в разработке мероприятий по санитарно - гигиеническому воспитанию
и образованию, проводить работу по формированию здорового образа жизни среди
обучающихся MAffOY;

3.1.6. Согласовывать график работы и должностные инструкции медицинского

работника ГАУЗ, осуществляющего медицинское обслулсивание обучающихся МАДОУ;
З.|.1. Принимать участие в организации проведения профилактических осмотров



обучающихся;
3.1.8. Принимать участие в проведении противоэпидемических и профилактических

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний
в МАЩОУ;

З.1.9.Контролировать своевременное прохождение медицинских осмотров сотрудниками
МАДОУ, наличие профилактических прививок в соответствии с национальным каJIендарём
профилактических прививок;

3.1.10. Своевременно предоставлять списочный и возрастной состав обучающихся по
состоянию на О1 октября текущего года.

3.2. ГАУЗ обязуется:
3.2.1. Организовывать противоэпидемические и профилактические мероприятия по

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в

образовательных организациях ;

З.2,2.Оказывать обучающимся первичную медико-санитарную помощь в экстренной и

форме и неотложной форме;
Направлять обучающихся при наJIичии медицинских показаний в медицинскую

организацию, на медицинском обслуяtивании которой находитсянесовершеннолетний;
Организовывать и проводить мероприятия по иммунопрофилактике инфекционных

болезней (в соответствии с НациональньIм кirлендарем профилактических прививок и
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным
Приказом Минздрава России от 06.12,202| N 1122н кОб утверждении национального кilлендаря
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям и порядка проведения профилактических прививок>)

Организовывать и проводить медицинские осмотры обучающихся;
З.2,З. Информировать родителей и (или) законных представителей

несовершеннолетнего о состоянии здоровья, давать рекомендаl\ии для родителей и (или)
законных представителей;

З,2,4. ,Щавать оценку полноты представленных данных медицинского обследования
детей, поступающих в первый класс;

З.2.5, Своевременно направлять извещения в установленном порядке в
территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека об инфекционном или парiвитарном заболевании, пищевом, остром
отравлении, поствакцинаJIьном осложнении;

З.2.6. Проводить санитарно-просветительную работу среди персонала МАДОУ,
родителей и воспитанников;

З,2.7, Обеспечивать регулярное наблюдение за диспансерной группой больных;
3.2.8. Принимать участие в разработке мероприятий по предупреждению и сниItению

заболеваемости в МАДОУ и пропаганде здорового образа жизни;
З,2.9. Осуществлять повседневный контроль за соблюдением требований санитарных

правил.
4.Изменение, расторжение, прекращение действия договора

4.1.,Щоговор может быть изменён или расторгнут в любое время по соглашению сторон в

письменной форме.
4.2.В случае неисполнения или ненадле}кащего исполнения сторонами обязательств по

настоящему Щоговору, Щоговор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке,
когда одна из сторон принимает решение и письменно уведомляет другую сторону о

расторжени и .Що говора.
5. .Щополнительныеусловия

5.1. Вносимые, в !оговор изменения и дополнения рассматриваются сторонами и
оформляются дополнительными соглашениями.

5.2. Вопросы, не урегулированные.Щоговором, регулируются действующим
гражданским законодательством.

5.З, Щоговор составлен в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую юридическую
силу и хранящихся в МАЩОУ иГАУЗ.



ГАУЗ:
Госуларственное автономное учреждение
здравоохра нения <<!,етская городская кл ини ческая
полllкпllника ЛЬ9 г. Челябинск>>
инн 7448035560
кпп 74480100l
Юрlt.лический адрес 4541З8, г. Челябинск, ул. Красного
Урап4 дом l
Фактический адрес 454l38, г. Челябинск, ул. Красного
Урал4 дом l
Телефон (35 1 ) 2 l 7-01-40
Алрес электронной почты организации
сhеldgр9@уапdех.гu
огрн l027402556з2з
окопФ 7520l
окпо 2|605256
окогу 2300229
окФс 1з

оквэд 86.10
октмо 757013 15000
окАто 7540lз66000
Бик 0l750l500
лjс З27016070l9МС, з02016070l9ПЛ, з0301607019ВР,
3040 l 6070 1 9гс, з l 50 16070 1 9цс
отделение Челябинск Банка России//УФК по
челябинской области г.челябинск
р / с 0з22464з 750000006900
р с 40 l 028 1 0645370000062
\lrrнфrrн Челябинской области (ГАУЗ кЩГКП ЛЪ9 г.

Че_rябrtнск>, ЛС ......)

Г-rа

6. Реквизиты сторон:

МАЩОУ:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное уч режден ие
".Д,етский сад ЛЪ 48 г. Челябинска"
Юр. адрес: 454076, Челябинская область, город
Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25б
Факт. адрес: 454016, Челябинская область, город
Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25б
огрн 1201400041265
инн 1448228924
кпп 744801001
лицевой счет З |4"7з02166А
в Комитете финансов города Челябинска
Наименование банка: Акционерное общество Банк
кСеверный морской путь) (АО (СМП Банк>)

р/сч бюдrкетных средств 407038 l 0304000004307

р/сч внебюд)кетных средств 40703 8 l 03 040000043 0(
Тел.: 89507421685
detskiy_sad.48 @mail.ru
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