
Соглашение
об организации совместной деятельности МБДОУ детского сада №3 «Малышок» н ГБУ 

«Нюрбинская ЦРБ» но консультативно-методическим мероприятиям

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

"Малышок" города Нюрба, Нюрбинского района, именуемое в дальнейшем МБДОУ, в ли! 

заведующей Сеяловой Александры Михайловной, действующей на основании Устава, с однс 

стороны, и Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Нюрбинск* 

центральная районная больница", именуемое в дальнейшем ГБУ «ЦРБ», в лице главного вра1 

Павловой Натальи Николаевны, с другой стороны заключили настоящее соглашение 

нижеследующем:

1.1 Настоящее соглашение регламентирует права и обязанности сторон в обеспечени! 

консультационно-методических мероприятии для родителей (беременным женщинам) (законны 

представителей) детей с внутриутробного периода развития не посещающих ДОУ города Нюрба.

1.2 Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий дл 

образования родителей (законных представителей) (беременных женщин) детей с впутриутробног 

периода развития и сохранения здоровья, обеспечения всестороннего гармоничного развития детей 

внутриутробного периода развития не посещающих ДОУ.

2.1 Организация совместной деятельности МБДОУ и ГБУ «ЦРБ» по консультационно-методически 

мероприятий для родителей (законных представителей) (беременных женщин) детей 

внутриутробного периода развития, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.

3.1 Права и обязанности МБДОУ:

МБДОУ обязуется предоставить помещение с соответствующими условиями для работ! 

медицинского персонала, согласно нормативным документом РФ,

МБДОУ обязуется ознакомить медицинский персонал с правилами внутреннего распорядка 

инструкцией по противопожарной безопасности в МБДОУ и требовать неукоснительног 

исполнения вышеперечисленных нормативных документов от медицинского персонала. 

Совместно с медицинским персоналом принимать непосредственное участие в мероприятия 

ио охране жизни и здоровья детей.

• Составлять программу консультационно-методических мероприятий для родителей (законны 

представителей) детей с внутриутробного периода развития проводимых в ГБУ ЦР 

«Женской консультации» и «Гинекологическое отделение» г. Нюрба.

Согласовывать с ГБУ «ЦРБ» график проведения консультациоиио-методически 

мероприятий.

Консультационно-методические мероприя тия проводятся па бесплатной основе.
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3.2 Права н обязанности ГБУ «ЦРБ»:

• ГБУ «ЦРБ» обязана закрепить за МБДОУ медицинский персонал (врача, медицинск) 

сестру) «Женской консультации» и «Гинекологическим отделением», который наряду 

администрацией ДОУ несет ответственность за проведение консультационно-методичесю 

мероприятий для родителей (законных представителей) детей с внутриутробного перио. 

развития не посещающих ДОУ.

Обеспечить работу по организации профилактических осмотров детей, не посещающ 1 

МБДОУ (перед поступлением в МБДОУ, за год).

• Обеспечить организацию и проведению консультативных мероприятий для родителе 

(законных представителей) (беременных женщин) детей с внутриутробного периода развит! 

не посещающих ДОУ.

• Обеспечить работу по формированию здорового образа жизни с родителями (законнь 

представителей) (беременных женщин) детей с внутриутробного периода развития i 

посещающих МБДОУ, организацию «дней здоровья», игр, викторин.

• Обеспечить медицинский контроль за организацией, состоянием и содержанием мест занят!- 

по консультационно-методическим мероприятиям, наблюдение за правильным проведение 

мероприятий.

4.1 Соглашение вступает силу со дня его подписания сторонами и действует на один учебный год.

4.2 Соглашение составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическу 

силу, но одному экземпляру для каждой из сторон.

4.3 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению считаются действительными в случа 

если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.4 Во всем остальном, что не предусмотрено соглашением, стороны руководствуются действующи 

Законодательством РФ.

4. Срок действия соглашения

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГБУ «Нюрбинская ЦРБ» 
678450. г. Нюрба

МБДОУ десткий сад № 3 
«Малышок»
678450, г. Нюрба ул.Советская, 98

II

ИНН 1419005070 КПП 141901001
телефЪн:(41134)23370
Заведующая МБДОУ д/с №3 "Малышок"

/А.М. Сеялова/


