
 
 

Договор о сотрудничестве 
г. Сергач. 12 января 2017 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Улыбка», 

именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующей Филясовой Ларисы Евгеньевы, действующей на основе 

Устава с одной стороны, и Отделением надзорной деятельности по Сергачскому району УНД ГУ МЧС 

России по Нижегородской обл., в лице начальника Веберт Е.В. с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о сотрудничестве: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В целях содействия друг другу в решении задач по формированию основ пожарной безопасности и 

безопасного поведения в кризисных ситуациях старших дошкольников и их семей, Стороны договорились 

оказывать взаимные услуги на основе совместных мероприятий. 

1.2. Целью сотрудничества ДОУ и Отделением надзорной деятельности по Сергачскому району УНД 

ГУ МЧС России по Нижегородской обл. является реализация своевременного формирования навыков и 

умений поведения в кризисных ситуациях и познавательного развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА 

2.1 ДОУ обязуется: 

- организует воспитательно - образовательную деятельность по обучению дошкольников правилам 

противопожарной безопасности; 

- предоставляет сотрудникам помещения для проведения тематических и практических занятий, бесед, 

выставок, викторин, развлечений и других мероприятий с воспитанниками, их родителями и 

сотрудниками; 

- отслеживает уровень развития детей по освоению правил противопожарной безопасности. 

2.2. Отделение надзорной деятельности по Сергачскому району УНД ГУ МЧС России обязуется: 

- оказывает помощь при отборе тематического материала, пособий для изучения правил 

противопожарной безопасности; 

- проводит беседы, конкурсы и другие мероприятия с воспитанниками; 

- принимает участие в работе с сотрудниками и родителями воспитанников ДОУ по пропаганде правил 

противопожарной безопасности. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть продлен, 

изменен, дополнен по соглашению сторон; 

3.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему; 

3.3. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить друг друга не 

позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора; 

3.4. Срок действия договора: бессрочно; 

3.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к договору от 

12.01.2017 
План совместных мероприятий  

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Заключение договора о сотрудничестве, 
составление совместных планов 

Сентябрь Л.Е.Филясова 

2 Приглашение сотрудников ОНД на ООД и 

общие родительские собрания 

Октябрь, 

Апрель 

Заведующий 

3 Использование плакатов и информации, 
интернет ресурсов о противопожарной 
безопасности в деятельности ДОУ 

В течении 
года 

Воспитатели 

4 Участие в викторинах, конкурсах рисунков по 
противопожарной безопасности 

В течении 
года 

Воспитатели 

5 Проведение учений по правилам эвакуации во 
время пожара 

по плану Воспитатели 

6 
Проведение «Месячника безопасности детей» по плану Воспитатели 

 


