
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВВ NЬ23

г. Сыктывкар ( 01 ) ноября 2013 года

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми <Эжвинская
детская городская поликлиника), именуемое в да,rьнейшем <Поликлиника), в лице главного врача
Пестряковой Валентины Николаевны, действуюrцего }Ia основании Устава и Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение <IJeHTp развития ребенка - детский сад J\Ъ89
Г. Сыктывкара), именуемое в дальнейшем "Образовательное учреждение", в лице директора
Рымарчук Валентины Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при
совместном упоминании, именуемые в дальнейшем кСторсlIIы), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны обязуются совместно
оказания первичной медико-санитарной

деиствовать в рамках настоящего соглашения с целью
помощи воспитанникам в Образовательном учреждении.

Обязанности сторон
,,

2.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему
согJlашениIо, в том числе:

2.1 .1 . Образовате.ltь1-1ое у.tрехсдение обязуется:
- совместно с медиIIинским работником поликлиники принимать нешосредственное участие в

мероприятиях по охране здоровья детей:
- содеЙствовать проведению диспансеризации и профилактическиi осмотров детей;
- Принимать уLIастие в иммунизации против инфекционных заболеваний и пропагаI{де здорового -

образа жизни воспитанников;
- приIIимать участие в гигиеническом воспитании детей и в проведении противоэпI{дех4].Iческих

мероприятий.
- предоставлять возмо}кность выступления медицинским работникам на собраниях родите,пей,

педагоги ческI{х советах,
- не разглашать предоставленные <Поликлиникой>, а также ставшие рIзвестными в ходе
иСпОлнения настоящего !оговора персонzlJIьные данtIые, какому-либо друfому Iоридическох4у Irли

физt,тческому лицу. Не считается разглашением персонiLlIьных данных Стороrlой по официальнсtму
запросу уполномоченных на то законом должностных лиц. При этом Сторона, предоставившая
третьему JILIцу IIерсонаJIьные данные, полученные от другой Стороны, обязана незамедлительно
сообtttить об этопl лругой Стороне.
Пеllсона.lтьные ланные могут использоваться <ОбразоватеJIьным учреждением) то_IIько в связи с
выполI{еIII{ем иl\4 своих обязательств по настоящему .Щоговору. Обязательства Сторон по порядку
Обработки! хранения и защиты персонilльных данных сохраняются в течение трех лет с мол{ента

ОКоilLIаНия срока леЙствия либо досрочного расторжения настоящего ,Щоговора
2. 1 .2.Поrlикллtника обяз},ется:

- осуществлять l\Iедицинскую деятельность в соответствии с лицензией;
- обеспечить медикаментаI\Iи для оказания неотложной медицинской помощи;
- оказывать IIервую медиЦинскую помощь воспитанникам в соответствии с показанияпlи ?I

стандартами оказания первой п4едицинской помощи при различных состояниях
- проводить }{ммунопрофилактику, туберкулинодиагностику;
- проводить профилактические медицинские осмотры, диспансерные осмотры, глIгиеническOе

воспLIтаItие;



i

- cI]oeBpeMeHFto информировать руководителя детского учреждения о ппанируемых
медиtlинских мероприятиях с предоставлением соответствующих графиков;

- своевременно информировать руководителя rIреждения об эпидемической обстановке в

flОУ и случаях инфекционных заболеваний;
- осуtцествлять контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемических норм и правил

на пищеблоке;
- осуществлять медIIцинское обслуживание мероприятий, проводимых в ЩОУ;
- контролировать соблюдение санитарно-эпидемических требований к воспитатеJIьному

процессу;
- информировать руководителя учреждения о состоянии здоровья детей, рекомендуемом

рея(иN,lIе для детей с отклонениями в состоянии здоровья.

3.Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя

обязательств в соответствии с требованиями настоящего соглашения и в соответствии с

действуtощим законодательством РФ.
4.Разрешение споров

Все споры. возникшие между Сторонами в результате исполнения настоящего соглашения,

разрешаются путем . переговоров, а в случае недостижения согласия, в установленном
законодательством порядке.

5. Сроки действия соглашения

Срок действия соглашения устанавливается с 01 ноября 20lЗ года на неопределенIlый срок.
В случае досрочного расторх(ения настоящего соглашения одна из сторон не менее чем за два
]иесяца до предполагаемой даты его расторжения должна уведомить о его растор}кеFIии другую
СТОРОНУ. .,

б. Изменение условий соглашения, иные условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению являются действительными, если они

совершены в письменной форме и подписаны сторонами по соглашению.
6.2. Настоящее соглашение составлено в двух lrодлинных экземплярах по одному для каждой из

cTopolJ.

7. Юридлrческие адреса сторон:

<<По;rlrклиника)) кОбразовательное учреждение))

Муниципальное автономЕое дошкольное
образовательное учреждение <I_{eHrp развития
ребенка - детский сад J\Ъ89 г. Сыктывкара)

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Мира,2811Тел.
63- l 8-96

[-.Сыктывкар.

Госуларстве}Iное

здравоохранения
кэжвиrrская
поJIL{клиника)

Адрес:

бюджетное учреждение
Республики Коми

городская

['лавный вра якова ,Щиректор В.Б.Рымарчук


