
г. Челябинск

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ г  £

о т« ■{& '>'> / 0  2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ», 
в лице генерального директора Фирстова Степана Владимировича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», с одной стороны, 
и Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 448 г. Челябинска», в 
лице заведующего Федоровой Юлии Витальевны руководителя, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Образовательная организация», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны в целях, предусмотренных настоящим Договором, осуществляют 
сотрудничество в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Под сотрудничеством Сторон для целей настоящего Договора понимается 
взаимодействие Сторон в сфере оказания медицинской помощи на территории Медицинской 
организации в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, выданной 
Минздравом Челябинской области от 08.07.2014 года № ЛО-74-01-002730.

Медицинская организация оказывает неотложную медицинскую помощь по профилю 
«травматология и ортопедия» несовершеннолетним, получающим образование в дошкольной 
образовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
расположенных на территории Ленинского района г. Челябинска, с травмами и острыми 
заболеваниями костно-мышечной системы, произошедшими во время образовательного 
процесса.

Образовательная организация осуществляет в установленном порядке
информационную поддержку Медицинской организации.

1.3. Стороны осуществляют сотрудничество на безвозмездной основе.
Сотрудничество Сторон не преследует цель извлечения прибыли и не может 
рассматриваться в качестве предпринимательской деятельности Сторон.

1.4. Целями сотрудничества Сторон являются:
- реализация прав несовершеннолетних на оказание медицинской помощи в 

неотложной форме;
- информационная поддержка Сторон;
- содействие уставной деятельности Сторон.
1.5. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны имеют право:
2.1.1. Получать необходимую информацию для выполнения предмета настоящего 

Договора.
2.1.2. Обмениваться опытом работы и определять направления сотрудничества в 

рамках предмета настоящего Договора.
2.2. Обязанности Медицинской организации:
2.2.1. Оказать квалифицированную неотложную медицинскую помощь по профилю 

«травматология и ортопедия» несовершеннолетним, получающим образование в 
дошкольной образовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, расположенных на территории Ленинского района г. Челябинска, с травмами и



острыми заболеваниями костно-мьплечной системы, произошедшими во время 
образовательного процесса.

2.2.2. Обеспечить при оказании медицинской помощи соблюдение прав Пациентов, 
предусмотренных действующим законодательством.

2.2.3. Оформить в установленном порядке необходимую медицинскую документацию.
2.2.4. Обеспечить режим конфиденциальности в порядке, установленном настоящим 

Договором.
2.3. Обязанности Образовательной организации:
2.3.1. Обеспечить направление несовершеннолетних, получающих образование в

дошкольной образовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, с травмами и острыми заболеваниями костно-мышечной системы,
произошедшими во время образовательного процесса в Медицинскую организацию с целью 
оказания квалифицированной неотложной медицинской помощи по профилю 
«травматология и ортопедия».

2.3.2. Осуществить транспортировку несовершеннолетних, получающих образование
в дошкольной образовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, с травмами и острыми заболеваниями костно-мышечной системы,
произошедшими во время образовательного процесса до Медицинской организации.

2.3.3. Обеспечить режим конфиденциальности в порядке, установленном настоящим 
Договором.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие 
служебную тайну другой Стороны и ставшие известными в результате их взаимного 
сотрудничества.

4.2. Под служебной тайной в настоящем Договоре понимаются все условия 
настоящего Договора, всех приложений к нему, а также любая информация, которая имеет 
действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 
которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению 
конфиденциальности которой обладатель принимает все возможные меры. Сведения, 
составляющие служебную тайну, могут быть переданы в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Информация не будет считаться служебной тайной и Получающая Сторона не 
будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет 
одному из следующих пунктов:

уже известна Получающей Стороне или является публично известной;
легально получена от третьих лиц без ограничения и без нарушения настоящего 

Договора.
4.4. Стороны обязуются использовать информацию, составляющую служебную тайну, 

полученную в результате сотрудничества, лишь в целях этого сотрудничества.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
бессрочно.



5.2. Стороны вносят изменения и (или) дополнения в настоящий Договор путем 
заключения дополнительных соглашений к нему.

5.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон. По 
требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в 
порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Спорные вопросы, связанные с реализацией настоящего Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров.

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Медицинская организация» «Образовательная организация»

ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ»
Адрес юридического лица:
454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5-а 
ИНН 7449049501 / КПП 744901001 
ОГРН 1057422521221 
Банковские реквизиты:
Р/сч 40702810307110000834 в ПАО
Челиндбанк, г. Челябинск
БИК 047501711
к/с30101810400000000711
8(351)211-30-20
mc@finc74.ru

МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска»
Адрес юридического лица:

454010, г. Челябинск. Ул. Агалакова, д. 50а 
ИНН 7449023246 КПП 744901001

ОГРН 1027402704526 
Банковские реквизиты:

л/с 2047303050Н
в Комитете финансов города Челябинска 

р/с 40701810400003000001 
БИК 047501001 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК г. Челябинска 
E-mail: mdou44 8 @mail.m

M il.
« »

Заведующий

/Ю.В. Федорова

20 г.

mailto:mc@finc74.ru

