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Подробная информация с документами на сайте www.z-detstvo.ru или кислородный коктейль врача здоровое детство

Дата создания: 31.08.22

ДОГОВОР о сотрудничестве от

Диспетчер по связи с детским учреждением

_____________________________________

Комплексный кооператив по обслуживанию детей «Здоровое детство»(существует с 1990г., Лидер
России 2013 г.) в лице Председателя Черячукина Сергея Филипповича, действующего на основании
Устава и мед.лицензии № 77-01-002995, и Школы/Дет.сада/Оздоровительного лагеря/другое (нужное
подчеркнуть)
___________________________________________________________________________________________
в лице директора/заведующей (Ф.И.О. полностью) _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
именующиеся в дальнейшем «Здоровое детство» и «Детское учреждение», заключили настоящий договор
по просьбе группы родителей с целью улучшения умственных способностей детей, организации
дополнительного общественного питания, снижения заболеваемости простудными болезнями детей
согласно Уставу «Детского учреждения».
1. "Здоровое детство" организует отпуск «Детским учреждением» специфического продукта
общественного питания «Здоровое детство 1» или «Здоровое детство 2» или организует медицинские
процедуры беззондовой энтеральной оксигенотерапии по методу Академика АМН СССР Н.Н.
Сиротинина или иные виды кислородотерапии детям, разрабатывает и предоставляет "Детскому
учреждению" для пользования рецептуру, технологическую инструкцию продукта общественного
питания, поставляет аппаратуру, компоненты для производства продукта питания, инструктирует
работников "Детского учреждения" по приготовлению кислородной пены, по правилам эксплуатации
аппаратов либо иных медицинских услуг, рекомендует дозировку, длительность, частоту, иные условия
применения, возможно также организация поставки продуктов питания сотрудникам образовательного
учреждения (гарантированно только полезные для здоровья см. прайс лист на нашем сайте).
2. "Детское учреждение" обеспечивает использование аппаратуры "Здорового детства" только
проинструктированным "Здоровым детством" сотрудником «Детского учреждения» без права передачи
его иным лицам и хранения в условиях, исключающих передачу непроинструктированному лицу, так как
любая кислородная аппаратура масло- и жироопасна и требует чистоты.
3. "Здоровое детство" поставляет компоненты для кислородной пены, аппараты по приготовлению
кислородной пены, содержат медицинский кислород (не требуют электропитания) (содержание кислорода
99,5-99,9%, не имеется никаких вредных для здоровья примесей) или пищевого кислорода (пищевой
добавки Е948) «Биогон О» и (или) аппаратов для производства озоново-кислородной пены, ( в отличие от
электрических кислородных аппаратов, которые создают кислородно-воздушную смесь из воздуха
детского учреждения, который не очищен, и кислород даже не соответствует техническому кислороду
второго сорта и запрещен «Законом об обращении лекарственных средств» является
недоброкачественным лекарством, и запрещен Главным Санитарным врачом РФ на основании
заключения НИИ Питания РАМН 2012г, как не соответствующий санитарным нормам на пищевую
добавку кислород газообразный). Атмосферный воздух загрязнен канцерогенными, токсичными,
бактериальными, вирусными, радиоактивными, грибковыми примесями, которые вредны для здоровья,
особенно вреден угарный газ.
4. "Здоровое детство", может поставить в виде благотворительной помощи игрушки и методические
пособия, иные материальные ценности, нужные «Детскому учреждению». Аппаратура по приготовлению
кислородной пены передается в безвозмездное пользование, является собственностью "Здорового
детства" и забирается им по окончании действия настоящего Договора.
5. "Здоровое детство" предоставляет свою технологию, все необходимые материальные ценности за
установленную им плату, либо бесплатно по решению "Здорового детства", оплата производится
ежемесячно родителями, спонсорами, либо самим "Детским учреждением" на расчетный счет "Здорового
детства". По просьбе "Здорового детства" оплата может быть произведена материальными ценностями.
По решению "Здорового детства" оплата, произведенная родителями, может быть сразу потрачена
представителями родителей на материальную благотворительную помощь "Детскому учреждению".
Родители имеют право оплачивать либо сами, либо через любых доверенных физических лиц в любом
банке. За отпуск кислородной пены плата не берётся.
6. "Детское учреждение" использует свое помещение для приготовления и отпуска кислородной пены,
пригодное по санитарным нормам в соответствии с Технологической инструкцией №3 (как правило
медицинский блок вне приёма больных и проведения иных процедур или столовая раздаточная, либо в
групповых или классных комнатах). "Здоровое детство" не арендует и не распоряжается помещением
"Детского учреждения", нахождение сотрудников «Здорового детства» не предусматривается. "Детское
учреждение" поддерживает связь с родителями детей, предварительно опрашивая их на предмет
возможных аллергических реакций на компоненты кислородной пены (исключительно редко), несет

полную материальную ответственность за сохранность имущества "Здорового детства", размещает
объявления "Здорового детства", несет ответственность за строгое соблюдение работниками "Детского
учреждения", которые непосредственно проводят отпуск кислородного коктейля, технологической
инструкции № 3 "Здорового детства" или технологической инструкции по производству синглетнокислородной пены и приложения по технике безопасности, ищет спонсоров, заключает дополнительный
договор родителей со «Здоровым детством» с датой и подписью родителей (либо лиц их заменяющих или
доверенным лицом родительского комитета) с просьбой о приеме их детьми кислородного коктейля
(пены). В случае отсутствия в Договоре с родителями даты и подписей родителей ответственность несёт
«Детское учреждение».
7. Расторжение Договора производится при обоюдном согласии сторон, либо по решению родительского
(попечительского) комитета в письменном виде по решению одной стороны с предупреждением
письменно другой за один месяц.
8. Кислородная пена используются не с целью лечения больных, а только для повышения умственной и
физической работоспособности практически здоровых детей, профилактики простудных заболеваний.
9. Любые взаиморасчеты и возврат аппаратуры, а также всех документов, кроме настоящего Договора и
бухгалтерских документов, производятся в течение пяти рабочих дней со дня расторжения договора или
окончания срока его действия, при наличии доверенности от "Здорового детства".
10. Оплата производится физическими лицами по квитанциям ПД-4 предоставляемыми «Здоровым
детством» через любой банк (через терминалы Сбербанка РФ комиссия минимальная). Оригиналы
оплаченных квитанций сдаются в «Здоровое детство». Ксерокопии квитанций не принимаются.
Юридические лица оплачивают по счетам, выставленным «Здоровым детством». При сообщении
«Здоровым детством» (устно или письменно) об изменении платежных реквизитов, «Детское учреждение»
немедленно прекращает оплату по устаревшим реквизитам.
11. Договор действует до "__"______________202_г. Составлен в двух экземплярах, где один "Детскому
учреждению", другой "Здоровому детству".
12. Дополнительные условия
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Юридические адреса сторон:

Комплексный кооператив
по обслуживанию детей «Здоровое детство»
119121 Москва, ул. Плющиха, 43/47-15
Тел.: 8(495)946-06-70 , 8(925)510-81-82 (whatsapp)
КПП 770401001
ИНН 7705003645 р/с40702810238100100307
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 ОКТМО
45383000
ОГРН 1037739409179
Председатель ______________ врач Черячукин С.Ф.

Эл.адрес: zdorovoedetstvo@mail.ru
сайт: www.z-detstvo.ru
М.П.

Школа № ___________________________________
Детсад № ___________________________________
Оздоровительный лагерь
____________________________________________
Адрес______________________________________
Тел.(с кодом):_____________________________________
Эл.адрес_______________________________________
Директор
(Руководитель)____________________________________
Представитель родителей______________________
М.П.

