
СОГЛАШЕНИЕ JVs_________ _
о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания 

обучающихся в профессиональном образовательном учреждении

рп.Солнечный «21» декабря 2020г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Солнечная 
районная больница» Министерства здравоохранения Хабаровского края (КГБУЗ 
«Солнечная районная больница»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного врача Кожушкова Ивана Ивановияа, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Солнечный промышленный техникум» (КГБ ПОУ 
«Солнечный промышленный техникум»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Якумова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1.Заказчик создает условия для осуществления медицинской деятельности по 

профилактике и проведению оздоровительных мероприятий учащихся (прививки, 
целевую диспансеризацию и др.), а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
своевременному и качественному медицинскому обслуживанию учащихся КГБ ПОЙ 
«Солнечный промышленный техникум» в рп.Солнечный.

2.Права и обязанности Сторон
2Л.Заказчик обязан:
2.1.1. Передать в безвозмездное пользование Исполнителю нежилые помещения в 

здании общежития, расположенном по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, 
п.Солнечный ул.Ленина 11., в виде двух комнат (кабинетов) площадью 12 кв.м, каждый, 
общей площадью 24 кв.м, под медицинские кабинеты.

Указанные нежилые помещения принадлежат Заказчику на праве оперативного 
управления. Что подтверждается Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Хабаровского края от 31.05,2005 № 427 «О внесении в реестр краевого 
государственного имущества»

2.1.2. Оснастить помещение мебелью, медицинским оборудованием и инструментарием, 
медикаментами в соответствии с СаиПиН 2.4.2.1178-02 утвержденным Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 25.11.2002, мягким и твердым инвентарем, 
канцелярскими принадлежностями, передаваемыми Исполнителю по акту приемки -  
передачи.

2.1.3. Обеспечить и создать условия для проведения профилактических и 
оздоровительных мероприятий среди учащихся профессионального образовательного 
учреждения.

2.1.4. Производить ежегодный ремонт медицинских кабинетов.
2.1.5. Содержать помещения медицинских кабинетов в надлежащем порядке с 

соблюдением установленных норм, правил и требований санитарной и противопожарной 
безопасности.

2.2. Исполнитель обязан:



2.2.1. Обеспечить медицинский пункт квалифицированным медицинским работником, 
согласно штатному расписанию, предоставлять Заказчику утвержденный график работы 
медицинских работников.

2.2.2. Осуществлять медицинское обслуживание учащихся студентов в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения края и Министерства образования края в 
объемах, утвержденных территориальной программой обязательного медицинского 
страхования.

2.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно -  гигиенических условий в 
профессиональном образовательном учреждении, организацию питания учащихся.

2.2.4. Организовывать и проводить просветительную работу в профессиональном 
образовательном учреждении по вопросам соблюдения санитарно -  эпидемиологических 
правил и нормативов.

2.2.5. Оказывать методическую помощь администрации профессионального 
образовательного учреждения в организации учебно воспитательного процесса.

2.2.6. Обеспечить сохранность оборудования, инструментария и мебели, переданных в 
безвозмездное пользование по акту приема передачи.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 года и действует по 31.12.2021 

года.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно.
4.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Соглашения решаются 

путем переговоров и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые будут 
являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. Условия, не предусмотренные настоящим Соглашением регулируются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
КГБ ПОУ «Солнечный промышленный
техникум»
682711, Хабаровский край,
Солнечный район, п. Солнечный, 
ул. Ленина, д.11
ИНН/КПП 2717000248/271701001

Исполнитель:
КГБУЗ «Солнечная районная больница» 
682711, Хабаровский край, Солнечный айон, 
п.Солнечный, ул.Ленина 4 
ИНН: 2717005*863 
КПП 271701001


