
договорм ,/j

о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещаюtцих
образовательное rIреждение, реализ}.ющее основную образовательн).ю программу
дошкольного образования и предоставлении в безвозмездное пользование нежилого
помещения) оборулования и инвентаря для медицинского обслryживания (оказания
медицинских услуг) воспитанникам.

г. Волосово к17> февраля2020 r,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
кВолосовская межрайонная больница>), именуемое в дiIльнейшем кМедицинское

учреждение)), в лице исполняющего обязанности главного врача Аманова Алишера
Ишкуватовича, действующего на основании Устава с одной стороны и МуниципЕlльное

дошкольное образовательное гIреждение кЩетский сад Ns 27), именуемое в дальнейшем
<Щетский сад ЛlЬ 27> в лице заведующего Петренко Натальи Валентиновны,
действуюrцего на основании Устава с другой стороны и совместно именуемые <<Стороны>,

заключили настоящий .Щоговор о нижеслед}.ющем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом настоящего,Щоговора является совместная деятельность Медицинского

учреждения и <Щетского сада NЪ 27) по оказанию медицинской помощи воспитанникам
<,Щетского сада Ns 27>> и предоставлению во временное безвозмездное пользование
объекта нежилого фонда муниципа_пьной собственности Волосовского района
Ленинградской области - медицинского кабинета, расположенного по адресу: 188416,

Россия, Ленинградская область, Волосовский район, д. Большая Врула, дом 52.

1.2.Заключение настояIцего ,Щоговора удостоверяется выдачей <,Щетским садом Jф 27> акта
приема-передачи имущества Медицинскому учреждению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН





2,7. Медицинское гIреждение имеет право требовать от к,,Щетского сада М 27>>

выполнения обязательств, взятьIх на себя согласно настоящему rЩоговору.
2.8. к.Щетский сад J\Ъ 27> приобретает за счет собственных средств необходимое
медицинско9 оборудование и имущество дJuI оказания медицинской помощи
воспитанникао обеспечивает аодержание кабинета, пожарную безопасность, сохранность
медицинского оборулования и шроводит его техническое обс.гryживание.
2.9. к,Щетский сад ]ф 27> обеспечивает:

наJIичие в медицинских кабинетtlх центраJIьного отоrrления, электрического
освещения, водоснабжения с горячей и холодной водой, городской телефонной связи (или

доступ к телефону);
оплату эксплуатационных расходов, коммуflальньIх услуг и телефонньгх переговоров;
медицинские кабинеты лекарственными препаратами, перевязочным материалом для

оказания первой медицинской помощи;
медицинский кабинет необходимым количеством дезинфицирующих средств,

канцеJIIIрских товаров, подготовку кабинета дJuI работы врачей и среднего медицинского
персонала в соответствии с существующими требованиями.
2,10. Совместно с медицинскими работниками <,Щетский сад Jф 27>:

принимает rIастие в мероприJ{тиях по охране здоровья детей;
оказывает содействие в организации профилактических осмотров и проведении

иммунопрофилактики подJIежащих контингентов детей, проведении
противотуберкулезных и противоэпидемических мероприятий (по согласованию с

родитеJuIми (законными представитеJuIми)), гигиенического воспитания воспитаIIЕиков;
предоставJuIет возможность выступления медицинским работникам на собраниях

родителей (законньж представителей) и педагогических советах;
осуществJuIет совместно с Медицинским )чреждением контроль за работой

медицинского персонаJIа в целrIх охраны и укрепления здоровья детей и работников
<,Щетского сада М 27>;

знакомит родителей (законньтх rrредставителей) воспитанников <,Щетского сада J\b

27>> с порядком осуществления медицинского обслуживания детей и режимом работы
медицинского персонаJIа.

2.11. к.Щетский сад Ns 27) отвечает за соблюдение лицензионньIх требований и условий
при оказании медицинской помощи в части соответствия кабинета стандартам
оснащения,

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

З,1. За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств по настоящему
.Щоговору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны не несут ответственность за недостатки выIIолнеЕия своих обязательств tIо

настоящему .Щоговору, если данные недостатки возIlикJм вследствие действия
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить во время
заключения и исполнения настоящего договора (обстоятельства чрезвьгчайного
характера).
3.3. При наступлении ука:}анных в п}нкте 3.1 обстоятельств, Сторона, для которой
наступили эти обстоятепьства, должна Еезамедлительно известить другую Сторону.

4. прочиЕ условия

4.1. Все уведомления и сообщения, направJuIемые Сторонами в связи с испоJIнением
настоящего !оговора, должны быть оформлены в письменной форме и заверены
договаривающимися Сторонами.



4.2. Условия .Щоговора могут быть измеЕены толъко по взаимному согласию сторон,

дополнения и изменения в .Щоговоре действительЕы только при уаловии, если они

составлены в письменной формо и подписаны уполномоченными представитеJUIми

Сторон.
4.3. .Щоговор может быть досрочно расторгнут, если Медицинское rIреждеЕие использует

медицинсЙй кабинет к.Щеiского сада J\Ъ 27>пе по назначению, умышленно (по

неосторожности) существенно ухудшает состояние медицинского кабинета или не

выполняет обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
4.4, .щоговор всту1rает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до конца

календарного года.
Если ни одна из сторон за 15 дней ло окончания срока не заlIвит о своем желании

расторгнуть,Щоговор, он считается пролонгированным еще на один калеЕдарЕый год,

4.5. Изменения и допопнения в условия настоящего Щоговора вносятся только

письменным согласием сторон.
4.6. Настоящий ,Щоговор состазлен в двух экземпJUIрах, кiDкдый из которьж имеет

одинаков},ю юридическую силу.

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Госуларственное бюджетное уIреждение
здравоохранения Ленинградской области
кВолосовскаlI межрайоннм больница>
188410, г. Волосовоо ул.Хрустицкого, д. 76

тел. гл. врача 8-(813-73)23-50З
гл. бухгалтера 8-(8tЗ -73)2|,964

факс 8-(81З-73)22,428
E-mail : glsek.muzvolosovo@gmai1. com
инн 47170025]'з
кпп 470501001
Бик 044106001

р/о 4060 1 810900001 000022
Отделение Ленинградское
окпо 01932668
оквэд 85.11.1
огрн |02470201|2,18

И.о, главного врача
м.п.

А.И. Аманов

Муниципа.гtьное дошкоJьное
образовательное у{реждение к,Щетский

сад N9 27>

Юридический адlес:
1 884 1 6, Россияо Ленинградская область,
Волосовский район, д. Большая Вруда,

д.52
e-mail : zavdetsad27@mail.rц
тел: 8(8 1 3 7 3)5 5 -З 44 (заведующий)
ИНН: 4717005930
КПП: 470501001
оКАТо: 4|2068|2002

оКПо:32838638
ОКВЭД: 85.11
оГРН: 1024702011190
БИК:04410б00l
Лицевой счет 0309402095 1

р/с 402048 101 000000021 1 8

Отделение Ленинградское,
г. Санкт-Петербург

млоу
<fiс:тшй

сал Na 27,

-!

пii



Приложение ЛЪ 1

к договору о совместной деятельности
по медицинскому обслуживанию детей,

посещающих образовательное учреждение,
реализ}тощее основную образовательную

программу дошкольного образования
и rrредоставлении в безвозмездное пользование

нежилого rrомещения, оборудования
и инвентаря для медицинского обслуживания

(оказания медицинских услуг) воспитанникам.
от 17 февраля 2020г,

Акт

Приема-передачи государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Ленинградской области кВолосовскаJI межрайонная больница) в безвозмездное lrользование
нежилого rrомещения, оборудования и инвентаря для медицинского обслуживания (оказания

медицинских услуг) воспитанникам муниципального дошкольного образовательного учреждения
кЩетский сад J\Ъ 27> д. Большая Врула, Волосовского района, Ленинградской области.

Муниципальное дошкольное образовательное r{реждение к.Щетский сад JЮ 27) д. Большая
Вруда, Волосовского района, Ленинградской области, именуемое в дальнейшем к,Щетский сад J\Ъ

27>>, в лице заведующего Петренко Ната,цьи Валентиновны, действующего на основании Устава с
одной стороны, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
<Волосовская межрайонная больница>) именуемое в дальнейшем <Медицинское учреждение), в

лице и.о. главного врача Аманова Алишера Ишкуватовича, действlтощего на основании Устава, с

лругой стороны, совместно именуемые кСтороны), составили настоящиЙ акт о нижеследующем:
к,Щетский сад Ns 27> перед€uI, а кМедицинское учреждение) приняло в безвозмездное

пользование медицинский кабинет (далее <Помещение>) общей площадью 22,9 КВ. М.,

расположенное по адресу: 188416, Ленинградская область, Волосовский район, д.Большая Врула,

д.52.
кМедицинское у{реждение) принимает кПомещение)) в безвозмездное пользование в

качественном состоянии как оно есть на день подписания договора о совместной деятельности по

медицинскому обслуживанию детей, посещающих образовательное уIреждение, реализующее
основную образовательную rrрограмму дошкольного образования и предоставлении в

безвозмездное пользование нежилого помещеЕия, оборудования и инвентаря для медицинского
обслуживания (оказания медицинских услуг) воспитанЕикам.

При приеме - передаче <Помещений>> стороны установили, что состояние <Помещения>>, а

также системы энергоснабжения, инженерных сетей и коммуникаций удовлетворительное.
Претензий по техническому и санитарному состоянию <Помещения> и находящегося в нем

имуществ <Медицинское r{реждение) не имеет. Стороны установили, что видимые Еедостатки
переданного <ПомешIения) не являются основанием для расторжения договора.

Настоящий акт свидетельствует факт передачи вышеуказанных <ПомещениЙ> от к,Щетского

сада Ns 21>> к <Медицинскому учреждению>.
Настоящий акт составлен в двух экземпJu{рах, имеющих один{жовую юридическУю силу и

по одному экземплJIру у кажлой из сторон.

<,Щетский сад J\Ъ 27> И,о. врача ГБУЗ
больница>

()

"("

Н.В.Петренко

кволосовская

А.И. Аманов



1 Водопровод Удовлетворительно
2 !вери
J Канализация Удовлетворительно
4 Окна Удовлетворительно
5 освещение Удовлетворительно
6 Отделочные работы Удовлетворительно
7 отопление Щентральное - удовлетворительно
8 Полы Линолеум - удовлетворительно
9 Потолки Побелены

l0 Стены Окрашены -у
11 Прочее

Прилоэкение ЛЬ2

к договору о совместной деятельности
по медицинскому обсrгуживанию детей,

посещающих образовательное }л{реждение,

реiшизующее основц/ю образовательную

программу дошкольного образования

и представлении в безвозмездное пользование

нежршого помещеншI, оборудования

и инвентаря для медицинского обс.rryживания

( оказания медицинских усJryг) воспитанникам

от 17 февраля 2020 r,

Акт
IIРИЕМА _ IIЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

Балансодержатель * Мlтrиципtшьное дошкольное образовательное }л{реждение <,Щетский сад Jllb 27> в лице

завещrющего Петренко Натальи Валентиновны

ссудопо,гryчатель - Государственное бюджетное rIреждение здравоохранения Ленинградской области

<Волосовокая межрайонная больница> в лице испол}шющего обязанности главного врача Аманова

Алишера Ишкуватовича
произвели прием - передачу оБъвктА - кабинет, расположенrшй в здании детского сада по адресу:

1884l6, Ленинградская область, Волосовский район, д.Большая Врула, дом 52.

1,Год ввода 1984

2.Балансов€lrl стоимость зданиJI 5413210,65

З,Износ 100%

4.остаточная стоимость

ТЕХНИtIЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

Акт составлен в дв}х экземплярах.

Принял:
врача ГБУЗ
межрайонная больница> сад Jtlb 27>

мдоу_

caIl Ne
"Деt

И.о.

l А.И. Аманов / н.в .Петренко

Удовлетворительно



Приложение ЛЬ 3
к договору о совместной деятельности

по медицинскому обслуживанию детей,
посеIцающих образовательное учреждение,

реализующее основную образовательн}то
программу дошкольного образования

и предоставлении в безвозмездное rrользование
нежилого помещения, оборудования

и инвентаря для медицинского обслlrкивания
(оказания медицинских услуг) воспитанникам

от 17 февраля 2020 г

Список основных средств, передаваемых в безвозмездное пользование Государственному
бюджетному )п{реждению здравоохранения Ленинградской области <ВолосовскаrI

межрайонная больница) дJu{ медицинского обслуживания (оказания медицинских услуг)
воспитанникам МЩОУ <.Щетский сад Jф 27).

Заведlтощий врача ГБУЗ
межрайонная

* ^ii_

J$ п/п наименование Кол-во
I. Кабинет

1 Бактерицидный облуrатель 1

z Плантограф 1

3 Шкаф медицинскиil дllя хранения лекарственных средств 1

4 Шкаф для хранения медицинской документации 1

5 Холодильник 1

6 Ширма медицинскаlI 1

7
Осветитель таблиц для определения остроты зрения (Ротга) в
комплекте таблица

1

8 весы медицинские 1

9 Ростомер 1

10 Ведро с педаJIьной крышкой 2

11 Ноутбук ASUS 1

1,2 Калькулятор 1

13 Принтер Canon 1

|4 Термометр медицинский электронный 15

t5 письменный стол 1

16 Стул 2
1,7 Раковина 1

18 Тонометр с детскими манжетами 2
19 Фонендоскоп 1

II. Изолятор:
1 Бактерицидный обл1.,татель 1

2 Ведро для сбора 1

J МедицинскаJ{ к}.шетка 1

млOу

(]ali

больница>

сад Ns 27) И.о. главного

А,И. Аманов

:}
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Приложение ЛЬ 4

к договору о совместной деятельности
rто медицинскому обслуживанию детей,

посещающих образовательное у{реждение,
реализ},ющее основную образовательн}.ю

программу дошкольЕого образования
и предоставлении в безвозмездное пользование

нежилого помещения, оборудования
и инвентаря для медицинского обслlскивания
(оказания медицинских услуг) воспитанникам

от l'| февраля 2020 r

Список расходных материалов, передаваемых в безвозмездное пользование
госуларственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленинградской области

<Волосовская межрайоннiш больница> дJU{ медицинского обслуживания (оказания

медицинских услуг) воспитанникам М,ЩОУ <.Щетский сад J\Ъ 27).

Заведующий МЩОУ к.Щетский сад ]ф 27> И.о. главного врача ГБУЗ
межрайонная

Jtlb п/п наименование Кол-во
I. Кабипет

1 Ж.у, резиновый 2

2 комплект шин 1 компл.
a
J Грелка медицинскаr{ 1

4 Пузырь дJuI льда 1

5 Шпатели однорttзовые 100

6 Лоток медицинский почкообразный 2

7 Пипетки 10

8 Устройство для искусственного "рот в рот" 1

9 Пинцет 2

10 Бикс малый 1

11 Ножницы 2

|2 Емкость для дезинфицирующих средств
aJ

13

Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для
дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных
вакцин

1

I4 ПротивопедикулезнаJI укладка 1

15 Аптечка для окtвания первой rrомопlц 1

16 Аптечка АНТИ-СПИД 1

II. Изолятор:
1 Набор столовой посуды 1

2 Горшок 1

сад N9 27,
<Дli

Н.В.Петренко А.И. Аманов


