
ДОГОВОР № 07 

о безвозмездном предоставлении помещения  

для медицинского обслуживания обучающихся 

с.Чиркей    «17» января 2015 г. 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дагестанский теологический институт 

имени Саида Афанди» в лице и.о. ректора К,А. Гафурова, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем "Образовательное учреждение", 

и Государственное Бюджетное учреждение здравоохранения РД «Буйнакская 

ЦРП», в лице Главного врача Татаева Т.А., действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем "Учреждение здравоохранения", а вместе 

именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. В целях создания благоприятных условий для ведения учебно-

воспитательного процесса, снижения и предупреждения заболеваемости 

среди обучающихся Образовательного учреждения Учреждение 

здравоохранения обязуется предоставить медицинскую помощь 

специалистов в соответствии с договорами обязательного медицинского 

страхования. 

1.2. Образовательное учреждение принимает на себя обязательство по 

безвозмездному предоставлению помещения общей площадью 36 (тридцать 

шесть) кв. м., находящегося в технически исправном рабочем состоянии, 

соответствующего по устройству и содержанию действующим санитарным 

нормам, требованиям пожарной безопасности и правилам для оказания 

медицинской помощи специалистами Учреждения здравоохранения, 

укомплектованного оборудованием, инструментарием, лекарственными 

средствами и перевязочным материалом, дезсредствами, соответствующими 

государственным санитарно-эпидемиологическим  правилам  и нормативам. 

 

 

2. Обязанности Сторон договора 

2.1. Образовательное учреждение обязуется: 

- безвозмездно предоставить помещение общей площадью 36 (тридцать 

шесть) кв. м., находящееся в технически исправном рабочем состоянии, 

соответствующее по устройству и содержанию действующим санитарным 

нормам, требованиям пожарной безопасности и правилам для оказания 

медицинской помощи специалистами Учреждения здравоохранения; 

- предоставить список обучающихся Образовательного учреждения с 

указанием номеров (копий) полисов обязательного медицинского 

страхования; 



- обеспечивать явку обучающихся на осмотры и запланированные 

медицинские мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.); 

- доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и 

даты проведения профилактических прививок; 

- создать необходимые условия для обеспечения полного оказания 

медицинской помощи; 

- предоставить специалистам Учреждения здравоохранения на срок 

действия договора рабочее место, оборудованное необходимым инвентарем; 

- своевременно выполнять технические работы по ремонту помещений, 

оборудования, инструментария, обеспечения наличия лекарственных 

средств, перевязочного материала медицинского кабинета и дезсредств, 

находящихся на балансе образовательного учреждения; 

- оказывать содействие работникам Учреждения здравоохранения при 

выполнении им принятых обязательств. 

2.2. Учреждение здравоохранения обязуется: 

- обеспечить использование по назначению предоставленного 

помещения и выполнение технических условий эксплуатации оборудования, 

инструментария, использование по назначению лекарственных средств и 

перевязочного материала медицинского кабинета; 

- оказать обусловленную настоящим договором квалифицированную 

медицинскую помощь обучающимся Образовательного учреждения; 

- осуществлять необходимое медицинское обслуживание обучающихся 

Образовательного учреждения в соответствии с договорами обязательного 

медицинского страхования; 

- обеспечивать Образовательное учреждение необходимыми 

вакцинальными препаратами для поведения профилактических прививок; 

- осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее 

эффективного исполнения принятых обязательств; 

- предоставлять руководителю Образовательного учреждения отчеты о 

проделанной работе. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на медицинское обслуживание обучающихся Образовательное 

учреждение и Учреждение здравоохранения несут ответственность в 

установленном законодательством   порядке. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор действует с "17" января 2015 г. по "17" января 

2025 г. 

4.2. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора не 

заявит о его расторжении, то его действие пролонгируется на прежних 

условиях и на неопределенный срок. 

 

 



 

 

 



 



  
Приложение № 3  

к Договору на предоставление медицинских услуг  

 



Перечень постоянного запаса медикаментов и расходных материалов, 

предметов мебели необходимых в каждом медицинском кабинете 

 

Наименование Количест

во 

Инструментальный столик для подготовки и производства 

процедур 

1 

Кушетка 1 

Холодильник для хранения медикаментов 1 

Шкаф для хранения медикаментов 1 

Стол для медицинской сестры 1 

Бактерицидные облучатели ОБН-150 1 

Емкости для дез. растворов 3 

Аппарат ИВЛ ручной портативный типа АДР - 1200 1 

Портативный глюкометр или глюкотесты 1 

Тонометр и фонендоскоп 1 

Штатив для инфузий 1 

активированный уголь таб. 0.5 № 10 2 

кордиамин 2 мл № 10 1 

нитроглицерин таб. 0.0005 № 10 2. 

изосорбида динитрат (изокет, нисоперкутен) аэрозоль 1фл. 

дифенгидрамин (димедрол) 1% - 1 мл № 10 1 

кальций хлористый 10%-10 мл № 10 1 

клемастин (тавегил) 2 мл № 5 1 

прометазин (дипразин, шшольфен) 2.5% -2мл № 5 1 

хлоропирамин (супрастин) 2% -1 мл № 5 1 

йод 5% спиртовый р-р 10 мл  5фл. 



калия перманганат 1.0 1фл. 

перекись водорода 3% - 30 мл 5фл. 

р-р бриллиантовой зелени 10 мл 5фл. 

атропин 0.1%-1мл № 10 ( 1 

фенотерол ( беротек, партусистен) - аэрозоль 1 фл. 

инсулин 400 ед. - 10 мл 1 фл. 

норэтистерон (норадреналин) 0.2% - 1 мл № 10 1 

преднизолон 30 мг № 3 5 

элинефрин (адреналин) 0.1%- 1 мл № 10 1 

натрия хлорид (Рингера-Локка) 0.9% - 500 мл 2фл. 

декстроза (глюкоза) 5% - 500 мл 2 фл. 

декстран 70 (полиглюкин) 500 мл 1 фл. 

фуросемид ( лазикс) 1%-2 мл № 10 1 

метамизол натрий (анальгин) 50% - 2 мл № 10 1 

настойка валерианы (или валокордина) 30 мл 5фл. 

аминофиллин (эуфиллин) 2.4% -10мл№10 1 

бендазол (дибазол, глиофен) 1% - 5 мл № 10 1 

дротаверин (но-пша) 2% - 2 мл № 10 1 

спирт нашатырный 10 мл Зфл. 

спирт этиловый 70% 30 мл 2фл. 

кофеин 20% - 1 мл № 10 1 

аэрозоль противоожоговая "Пантеноль" или аналоги  1 

бинты стерильные различных размеров 20 

лейкопластырь 2 

салфетки стерильные различных размеров 30 

жгут венозный для в/венных инъекций 2 

 



 


