
Договор о сотрудничестве между организацией, подведомственной 

Департаменту здравоохранения г.Москвы, 

и социально ориентированной некоммерческой организацией 

 

г. Москва                                                                                 «___»__________ 2019 г.  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы  ____ 

_______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Медицинская организация", в лице главного врача ____ 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной Стороны, и социально 

ориентированная некоммерческая организация _______________________________ 

_________________________________________________ именуемая в дальнейшем 

"НКО", в лице руководителя ______________________________________________ 

_________________________________________________________________

______________________________, действующего на основании Устава, с другой 

Стороны, и вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий 

Договор о совместной деятельности (далее - Договор). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является добровольческая 

деятельность "НКО" в форме безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) в 

"Медицинской организации": 

указывается вид деятельности НКО: оказание социально-психологической 

поддержки пациентам "Медицинской организации", и их семьям (включая 

содействие в социальной адаптации), организация досуга, помощь в улучшении 

социально-бытовых условий пребывания в "Медицинской организации", оказание 

иной необходимой поддержки, проведение силами "НКО" творческих занятий по 

различным направлениям (живопись, рукоделие, музыкальные занятия, 

клоунотерапия, сказкотерапия, др.), проведение мероприятий культурного и 

просветительского характера (встречи с писателями, актерами, музыкантами, 

клоунами, проведение концертов и спектаклей творческих коллективов и т.д.), 

создание игровых и развивающих зон в "Медицинской организации", организация 

информационной, психологической, благотворительной поддержки пациентов, 

иные программы и мероприятия. 

1.2. Сотрудничество между "НКО" и "Медицинской организацией" 

осуществляется на безвозмездной основе. 

1.3. Настоящий Договор реализуется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях", от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях", от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 5 апреля 2010 года 

N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций", от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Законом города Москвы от 12 июля 2006 года N 38 "О 

взаимодействии органов государственной власти города Москвы с 

негосударственными некоммерческими организациями", приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

 

2.1. Цели сотрудничества «НКО» и «Медицинской организации»: 

2.1.1. Развитие благотворительной деятельности в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. 

2.1.2. Содействие благотворительной деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья москвичей, а также пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан. 

2.1.3. Популяризация благотворительной деятельности, создание 

условий для активизации гражданских инициатив, развития гражданского 

общества в городе Москве. 

2.2. Задачи сотрудничества "НКО" и "Медицинской организации": 
2.2.1. Осуществление психологической и моральной поддержки пациентов 

медицинских организаций. 

2.2.2. Содействие созданию оптимальных условий досуга для пациентов 

медицинских организаций. 

2.2.3. Обеспечение эффективного партнерского взаимодействия 

медицинских организаций и НКО в сфере охраны здоровья москвичей. 

2.3. Принципы взаимодействия: 

2.3.1. Соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации и 

города Москвы, нормативных правовых актов Министерства здравоохранения 

города Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы. 

2.3.2. Ответственность медицинских организаций и НКО за выполнение взятых на 

себя обязательств. 

2.3.3. Взаимное уважение и партнерство. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. "Медицинская организация": 

3.1.1. Назначает уполномоченного представителя, ответственного за 

взаимодействие с "НКО", что документально оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. 

3.1.2. Информирует "НКО": 

- о нормативных правовых актах, локальных документах, 

регламентирующих работу "Медицинской организации", о требованиях 

санитарных норм и правил, режиме работы "Медицинской организации" и др., 
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соблюдение которых требуется от работников и/или добровольцев (волонтеров), 

привлеченных специалистов "НКО", а также своевременно уведомляет "НКО" об 

изменениях этих норм и правил; 

- об ограничениях, связанных с состоянием здоровья пациентов 

"Медицинской организации" и мерах безопасности, необходимых к соблюдению 

работниками и/или добровольцами (волонтерами), привлеченными специалистами 

"НКО" при проведении с ними мероприятий. 

 

3.1.3. Предоставляет "НКО" условия для осуществления благотворительной 

деятельности, необходимые для работников и/или добровольцев (волонтеров), 

привлеченных специалистов "НКО" в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка и организационно-техническими возможностями "Медицинской 

организации", в том числе помещения: 

- для проведения мероприятий досугового или профилактического 

характера с пациентами "Медицинской организации"; 

- для переодевания, хранения личных вещей работников и/или 

добровольцев (волонтеров), привлеченных специалистов "НКО"; 

- для хранения технических средств и оборудования, используемых 

работниками/добровольцами (волонтерами) "НКО" для проведения мероприятий. 

3.1.4. Содействует включению представителя "НКО" в состав 

Общественного совета или Попечительского совета "Медицинской организации" в 

установленном порядке, с письменным уведомлением "НКО", а также 

обеспечивает ознакомление представителя "НКО" с Положением об 

Общественном совете или Попечительском совете "Медицинской организации" и 

планом его работы. 

 

3.2. "НКО": 

3.2.1. Назначает уполномоченного представителя из числа своих 

представителей, ответственного за взаимодействие с "Медицинской 

организацией", что документально оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 

3.2.2. Осуществляет сотрудничество с "Медицинской организацией" силами 

добровольцев (волонтеров), работников, привлеченных специалистов. 

Условия участия участника благотворительной деятельности в 

благотворительной деятельности "НКО" могут быть закреплены в гражданско-

правовом договоре, который заключается между "НКО" и участником 

благотворительной деятельности и предметом которого являются безвозмездное 

выполнение участником благотворительной деятельности работ и (или) оказание 

услуг в рамках благотворительной деятельности "НКО". 

3.2.3. В целях допуска работников и/или добровольцев (волонтеров), 

привлеченных специалистов к работе в "Медицинской организации" проводит 

собеседование и анкетирование добровольцев (волонтеров), при необходимости 

проводит психологическую диагностику добровольцев (волонтеров), а также 

обеспечивает психологическое и организационное сопровождение их деятельности 

в "Медицинской организации". 



3.2.4. Привлекает партнёрские организации (общественные организации и 

движения, образовательные учреждения, др.). 

Для привлечения благотворительной помощи и средств на реализацию 

мероприятий, указанных в п.1 настоящего Договора разрабатывает и реализует 

мероприятия (концерты, выставки, аукционы, ярмарки, конкурсы и т.д.), проекты, 

целевые программы, направленные на получение благотворительной помощи и 

грантов. 

3.2.5. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологического и лечебно-

охранительного режима "Медицинской организации" обеспечивает: 

- прохождение работниками и/или добровольцами (волонтерами), 

привлеченными специалистами "НКО" медицинского осмотра в соответствии с 

основаниями для допуска добровольцев к деятельности в медицинских 

организациях, утвержденными в установленном порядке Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Копии соответствующих медицинских документов "НКО" представляет в 

"Медицинскую организацию" до направления работников и/или добровольцев 

(волонтеров), привлеченных специалистов в "Медицинскую организацию"; 

- соблюдение работниками и/или добровольцами (волонтерами), 

привлеченными специалистами "НКО" правил внутреннего распорядка и режима 

работы "Медицинской организации"; 

- соблюдение работниками и/или добровольцами (волонтерами), 

привлеченными специалистами "НКО" санитарных норм и правил, в том числе 

наличие бахил или сменной обуви, а в случае необходимости - средств 

индивидуальной защиты (масок); 

- наличие у работников и/или добровольцев (волонтеров), привлеченных 

специалистов "НКО" идентификационных бейджей с указанием ФИО и 

фотографии. 

3.2.6. Осуществляет учет и контроль добровольческой деятельности 

работников и/или добровольцев (волонтеров), привлеченных специалистов "НКО". 

3.2.7. Работники и/или добровольцы (волонтеры), привлеченные 

специалисты "НКО" обязаны: 

- не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну, в том числе 

после смерти человека, которые стали им известны при исполнении настоящего 

Договора о сотрудничестве (статья 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"); 

- соблюдать моральные, культурные, религиозные и этические ценности, не 

допускать ущерба психологическому и физическому состоянию пациентов 

"Медицинской организации"; 

- информировать работников и/или добровольцев (волонтеров), 

привлеченных специалистов "НКО" о необходимости уведомлять "НКО" о 

перенесенных и выявленных инфекционных заболеваниях, препятствующих 

непосредственному контакту с пациентами "Медицинской организации", а также 

вести учет данной информации в работе; 
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- содержать предоставленные "Медицинской организацией" помещения, 

места для хранения, технические средства, оборудование в надлежащем санитарно-

гигиеническом и техническом состоянии. 

3.3. "НКО" и "Медицинская организация" обязуются: 

3.3.1. Своевременно информировать друг друга о проблемах и 

затруднениях, возникающих при исполнении настоящего Договора. 

3.3.2. Совместно обсуждать и оценивать результаты совместной 

деятельности. 

3.4. Для обеспечения конструктивного взаимодействия уполномоченные 

представители "НКО" и "Медицинской организации" не реже 1 раза в месяц 

информируют о реализации пункта 1 настоящего Договора на административных 

совещаниях "НКО" и "Медицинской организации". 

 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НКО» 
 

4.1. Список работников и/или добровольцев (волонтеров), привлеченных 

специалистов "НКО" с указанием их фамилии, имени, отчества, места жительства 

(фактического проживания или пребывания) "НКО" представляет в "Медицинскую 

организацию". 

4.2. Условия посещения пациентов "Медицинской организации", характер 

работы и допуска к работе работников и/или добровольцев (волонтеров), 

привлеченных специалистов "НКО" определяется дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 

4.3. Список пациентов "Медицинской организации" для реализации п.1 

настоящего Договора с указанием фамилии, имени, отчества, возраста "НКО" 

согласовывает с "Медицинской организацией" в форме дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

4.4. "НКО" осуществляет благотворительную деятельность в течение 

согласованных в настоящем Договоре сроков, соблюдая следующий режим: 

ежедневно (указать иное) с ______ часов до ______ часов. 

4.5. Периодичность проведения мероприятий "НКО". 

Мероприятия, запланированные "НКО" на территории "Медицинской 

организации" при участии пациентов и сотрудников "Медицинской организации", 

направляются "НКО" в "Медицинскую организацию" не менее чем за 7 (семь) 

рабочих дней до даты их проведения. 

4.6. Порядок организации мероприятий, связанных с выходом пациентов за 

пределы территории "Медицинской организации" по инициативе "НКО" 

(прогулки, посещения культурных, образовательных и иных учреждений или 

мероприятий) определяется дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до _________________, а в части принятых, но неисполненных 

обязательств - до полного их исполнения. 



5.2. Настоящий Договор считается продленным на срок ____ лет при 

условии, что ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме 

о своем желании расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке не 

позднее, чем за три месяца до даты расторжения настоящего Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения работниками и/или добровольцами (волонтерами), 

привлеченными специалистами "НКО" правил внутреннего распорядка или иных 

норм и правил, действующих в "Медицинской организации", уполномоченный 

сотрудник "Медицинской организации" извещает об этом уполномоченного 

представителя "НКО". Руководитель "НКО" принимает меры для пресечения 

подобных действий представителей "НКО". В случае повторяющихся нарушений 

правил внутреннего распорядка или иных норм и правил, действующих в 

"Медицинской организации", со стороны работников и/или добровольцев 

(волонтеров), привлеченных специалистов "НКО" составляется письменный отказ 

в допуске представителя/представителей "НКО" к работе в "Медицинской 

организации" с указанием причины. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера (форс-

мажор), возникших после заключения настоящего Договора. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Разногласия и споры, связанные с изменением, исполнением или 

толкованием настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем консультаций 

и переговоров. 

7.2. При невозможности достижения Сторонами согласия путем 

переговоров заинтересованная Сторона вправе обратиться в Департамент 

здравоохранения города Москвы. 

7.3. В случае если в результате переговоров Стороны не придут к 

соглашению, заинтересованная Сторона вправе обратиться для разрешения в суд. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению 

Сторон, либо в одностороннем порядке путем уведомления одной из Сторон не 

позднее, чем за три месяца до даты его расторжения, либо по решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся исключительно 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 



8.2. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонам в письменном виде. 

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
"Медицинская организация" "НКО" 

Полное наименование Полное наименование 

Юридический адрес Юридический адрес 

Фамилия, инициалы главного врача Фамилия, инициалы руководителя 

Подпись главного врача Подпись руководителя 

Печать Печать 

"___"______________ 20__ г. "___"______________ 20__ г. 

 
 
 

 


