ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

« <г4
л»)

г. Воронеж

2015 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области (БУЗ ВО )
Воронежская городская больница № 5, именуемое в дальнейшем «Больница» в
лице главного врача Попова Станислава Сергеевича, действующего на основании
Устава и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «средняя
общеобразовательная школа №90»,именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице
директора Бондарева Сергея Семеновича, действующего на основании Устава ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Участники обязуются совместно действовать для достижения общих
уставных целей.

2. Права и обязанности сторон

«Учреждение» обязуется:
- предоставить во временное пользование помещение для размещения
медицинского кабинета в соответствии с действующими СаНПиН 2.4.2.2821-10
для МБОУ СОШ №90, расположенного по адресу: 394029,г.Воронеж, ул. Героев
Стратосферы, д. 12.

- обеспечить беспрепятственное использование «Больницей» представленного
помещения на условиях настоящего договора;
- обеспечить надлежащее обслуживание помещений электроэнергией, водой,
должного электрического освещения, централизованного отопления и др.
видами коммуникаций;
обеспечить
медицинский
кабинет
необходимым
медицинским
оборудованием, инструментарием и дез. средствами;
- оказывать содействие мед. работникам в проведении профилактических,
оздоровительных и других мероприятий;
- обеспечить мед. кабинеты необходимым количеством канцелярских товаров;

- за свой счет устранить неисправности, поломки и последствия аварий
коммуникаций в помещении по заявкам;
- самостоятельно и за свой счет производить капитальный ремонт помещений.
2.2 «Больница» обязуется:
- качественно и своевременно проводить мед. обслуживание детей
«Учреждения»
- обеспечить мед. кабинет пополняемым запасом лекарственных средств,
перевязочным материалом;
- проводить профилактические осмотры;
- проводить профилактические прививки согласно национальному календарю
проф. прививок;
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических мероприятий в
«Учреждении»;
- проведение противоэпидемических мероприятий при угрозе возникновения
инфекционных заболеваний;
- контроль за качеством питания;
- контроль за проведением физкультурных занятий;
- использовать предоставленное помещение исключительно по его целевому
назначению;
- содержать помещение в полной исправности и надлежащем санитарном
состоянии;
- соблюдать противопожарные правила, а так же правила использования
тепловой и электроэнергии;
- не осуществлять без письменного согласия «Учреждения» перестройку и
перепланировку помещения;
беспрепятственно
допускать
представителей
«Учреждения»
в
предоставленное помещение с целью проверки их использования в
соответствии с настоящим договором.
3. Дополнительные условия
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
неограниченный срок, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за два
месяца до истечения срока его действия.
Расторжение договора возможно по согласованию сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору, являются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.

4. Юридические адреса сторон и их реквизиты
БУЗ ВО «Воронежская городская больница №5»
Юр.адрес: 394004, г.Воронеж,
ул. П.Осипенко, 11
ИНН 3663018833
КПП 366301001
р/с 40601810820073000001
Получатель: ДФБП ВО (БУЗ ВО «ВГБ №5»
л/с ______________ )
ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области г.Воронеж
Т.: 249-89-46, 249-99-79, 249-93-24
Факс: 249-82-42

Больница:
Главный врач БУЗ ВО

«Воронежская городская больница № 5»
С.С.Попов

ИНН/КПП 3663095066/366301001
р/с 40701810720073000001
Отделение Воронеж г.Воронеж
л/с 20924361424 в УФБП АГО г.Воронеж
БИК 042007001
394029 , г.Воронеж, ул.Г.Стратосферы, д.12
т.: Т 241-00-54
Факс:241-03-43

Учреждение
Директор МБОУ СОШ №90

