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Медицинской деятельности
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территории иннOвациOннOго центра "Сколково")
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Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
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Медицинской деятельности
{за и()ключениеlJ ука3анноЙ деятельност},l. осущестЕ]лЯемоГ1 медиЦj,лllск!llйr,1 0ргаl]i4зait.iиlм!1

i,] другt,1ll4И организациямr1. входящиil4tt в частНуlо ctlcTeмy здраsоохранения, на
территOрии инновационного центра''Сколково'')

здраt]оOхранения Республики Коми
поликлиника N9 3"

при оказании первичной. в том числе доврачебной, врачебной !,tспециализированной,.медико-санитарной помощи оl)ганизуlотся и вьlllоrlня}отсяследующие работьt (услуги): при оказан}.tи пеJэtзлчной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по; 8акцинации {проведению
п р<rфилакти ческих прививок), лечебному делу.

Д,Б. Берgзин
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госуда рствё н н ому .рулжетному уч рёжден и ю здра воохран e}l ия Рес публ ики ком и

r. i}ir.i,jl*liilr]l1j}.li' 1,'i',lý,'Гil

. 167000, РеспублиКа Коми, r. GыктывКаР, Ул. Гаражная, д. 2- здраýпункт

: I::,.,.л::.Т::l" ПеРВичноЙ, в том чиgле доврачебной, врачебной и
:::::11изированной, медико-санитарной помоtци Брrчп".уются п выпOлняютсяследующие работы (услуги): при 0казакии первичной доврачебной медико-,,: , сапитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению, профилактических прививокi, печЬбноrrу ;""у,-;;.;ринскому делу в педиатрии;"' при окаЗанин первиЧной врачебной медико-сiн"rчрiо* помой_"'u"сУд"тОрных:', условияХ по; вакциНации iпроВедени}О профилактических прививок), педиатрии,, ПрИ проведе}tИи медицинских осмотроа, мsдицинских освидетельствований пмедицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ п выполняются следующие работы {услуrи):
хххо,,iJ-"ri,lЁi}хL. "-;;й;;;;; осмотров по: медициfiским осмотрам

ll i"} i}i]l"T] lr"i'}';j"ll{:l!{ i l (
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ц и н с к и м и о р га н и з а ц и я м ии другими органи3€циями, вхOдяl4ими В частную систему здравоохранения, натерритории иннOвационного центра''Сколково'')
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lчlинистр здравоохранения
Республики Коми
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намедицинскоеобслужива,#::"""rýrеннолетних
образовательного учрех(дения

обrtающихся

г. Сыктывкар
31 декабря 2016 г.

госуларственное профессиональное образовательное учреждение<<Сыктывкарский медицинский колледж имени и.п. Морозова>>, именуемое вдальнейшем <ЗаказчИк), в лице директора Пилипенко Веры АнатЬльевны, действующегона основании Устава, с одной стороны и государственное бюджетное учреждениеЗДРаВОохранения Республики Коми t<Сыктыв*чр.*r" городская поr",.rrrriБrr;;;именуемое в да,пьнейшем кИсполнитель)), в лице главного врача Боянковой Надеждымихайловньт, лействующего на основании Устава, с другой стороны, заключилинастоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1,1, По настоящему Договору Испьлнитель обязуется осуществлять медицинскоеобслуживание - оказание первичной медико-санитарной помощи совершеннолетнимобучающимся Заказчика В целях охраны и укреплени я их здоровья, проведениемедицинских профилактических осмотров, оказание неотложной помощи, вакцинации.
l .2. Исполнитель оказывает следующие медицинские услуги:
1.2. 1 оказание первично медико-санитарной помощи;
1 .2.2. диспансеризация ;

1,2.З. вакцинация;
1,2,4, оказание неотложной медицинской помощи в экстренных состояниях.
1,3, Услуги указанные в пункте 1.2. договора, оказываются Исполнителем поадресу: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 2,
1,4, Медицинские услуги оказываются в рамках территориальной программыобязательного страхования и для Заказчика являются безвозмездными.
1.5. Медицинские услуги оказываются обучающимся при наличии у нихдействующgр9, оформленного в соответствии 'с законодательством РоссийскойФедерациИ полиса обязательного медицинского страхования,
],6, В случае отсутствия у обучающихся полиса обязательного медицинскогострахования медицинские услуги Исполнителем не оказываются, за исключением

случаеВ оказаниЯ экстреннОй и неотло>lсной медицинской помощи.

2.1. Заказчик обязуеr.", ''no,Ba 
и обязанности Сторон

осуществления Исполнителем

- согласовывать с Исполнителем графики проводимых мероприятий собучающимися, связанных с оказанием оъу.ruющ""с" медицинской помощи,пропаганды здорового образа N(изни, профилактики заболеваний;
- обеспечивать явку обучающихся на медицинские осмотры и иныезапланированные медицинские мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и

др.);

- пРедоставлять Исполнителю по его запросу списки, tIисленность обучающихся;
- оказыватЬ . содействИе ИспоЛнителю в получении информированного

лобровольного согласия на медицинское вмешательство услуг и проведение лечебно-профилактических мероприятий, которые будут осуществляться в отношенииобучающихся, а также согласия, на обработпу п.рaо"-ьных данных обучающихся.2,|,4, ПредоставитЬ ИсполниiелЮ Ъп".п" совершеннолетних обучающихся,подлежащих медицинскому обслуllсиваниIо, с указанием: фаплилии, имени, отчества,
даты рожденI,Iя, адреса места жительства, данных полиса обязательного медицинского



страхованИя и паспоРтных данньж. В случае зачисления либо исключения обучающихся

и} образовательной организации в течение учебного года обновлять списки

обучающихся ,подлех(ащих медицинскому обслух(иванию, не позднее 10 рабочих дней с

момента издания приказа о зачислонии в riреждение либо исключении из гrреждения,

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.|, Согласовывать с ИсполнителеМ порядок и условия медицинского

обслуживания обучающихся,
2,3, Исполнитель обязуется:

оказывать медицинские услуги обучающимся в соответстВии с дейсТвующиМ

законодательством, санитарными правилами и функчионаJIьными обязанностями

медработНиков; 
L .7А -.nr"rr"""n, 'eTo') 

медицинского работника,закрепить за медицинским блоком (кабинетом) меличинсt]

прошедшего соответствующую подготовку, в том числе, повышение квалифик4ции,

инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, санитарным правилам, и т,д,;

предоставлять Заказчику график работы медицинсКого блока (кабинета), в тоМ

пЬrощ, обучающимся в

договору,

разрешаются в установленном законодательством порядке,

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон



,/

/

/

прл-rrожения по досрошrому расторжению настоящего договора рассматриваются

Сторна.vИ в месячньй сроК с датЫ поJггIениЯ одноЙ иЗ Сторон предложоЕия о

расгоржении Еастояцего договора,

,ЩосрочlоеРасторжеЕиенастояцегоДогоВораоформляетсясоглашевиемо
расгоржеЕии договораi|

.l.|. настоящий договор .];ff;::'Т'Н; экземпляра(, имеюЩих равнУю

юриДическУюсилУ'пооДномУэкземплярУДлякаждоЙизСторон.,7'2.Взаимоотношениясторон,неУрегУлироВанные.настояIцимдOгоВором'

регламентируются законодателъством Российской Фелерачии,

8. Реквпзпты и подписи Сторон

Заказчlлк:
Госуларственное профессиоЕаJъное
обрщовательное у{режJiение
кСыктьвкарский медицинский колледж>

им. И.П.Морозова
1670lб г. Сыtстывкар, у{ Гарахсная, д,2,

тел/факс 3l 3l З8, ЗZiiZl
ш+iкгш l l0148з028/l l0l0100l
счет 4060l 8 l 040000300000 1

Огделение -НБ Ресrryблики Коми
г.Сыкгывкар
Бик 04870200l
e-mail : smk@miпоЬr.rkоmi.rч

В.А,Пилипенко

исполвитель:
Госуларственное , бюджсгное rIрежденИе
здравоохранениЯ РК кСыктьвкарскаJI городская

полиюпиника Ns3)
l6700l г.Сыкгывкар,
ул.КоммунистическаJI, д. 4 l,
izш+t t 101407047 кIIп 110101001

р/с 4060 l 8 1040000З000001
b.n.*". НБ Ресrryблика Коми г,Сыктывкар

инн l l01487047, кпп l l0l0l00l, Бик
048?0200l, оконх 9l5l4, окпо 2495,7,16,

огРн 102l l005 |9263,тел,3294 46,

тел/факс (S2l2) З2 94 4'|

e-mail: Lolik3@mail.ru

Боянкова Н.М.

.t
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договор J\ъ 0з/14
на передачу в безвозмездное пользование недвижимого имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за государственным бюджетным
учреждением Республики Itоми

г. Сыктывкар 1 1 декабря 2014 года
Госуларственное профессиональное образовательное учреждение среднего
профессионаJIьного образования <Сыктывкарский медицинский колледж) им. И.П.
Морозова, лействующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем кСсулодатель), в
оперативном управлении которого находится передаваемое по настоящему договору
недвижимое имущество, в лице исполняющего обязанности директора Мамчур
Екатерины Григорьевны, с одной стороны, и Госуларственное бюдrкетное учреждение
здравоохранения Республики Коми <Сыктывкарская городская поликлиника Jф 3),
лействующее на основании устава, именуемое в дальнейшем кСсулополучатель), в лице
главного врача Боянковой Надежды Михайловны, с лругой стороны, (далее - Стороны),
заключили настоящий договор (далее - !оговор) о нижеследующем.

1. прЕдмЕт договорА
1.1.Ссулолодатель передаёт, а Ссудополучатель безвозмездно принимает во временное
владение и пользование с l2.00 до 16.00 ежедневно, кроме воскресенья, выходных и

праздничных дней, недвих(имое имущество (далее имущество) - помещения
медицинского назначения, расположенные на l этаrке здания по адресу: l67000
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гарахсная л.2 кабинеты Jф 84, Jф 85 и Ns 86 по

поэтажному плану согласно Техническому паспорту БТИ под инвентарным номером
338,выданному Филиалом ГУП РК Республиканское бюро технической
инвентаризации г.Сыктывкар 28.05.2007., (Прило}кение No1) а такх(е имеющееся в них
медицинское оборулование и иное имущество (Приложение Ns 2), необходимое для
осуществления в нем Ссулополучателем медицинской деятельности (в объеме первичной
медико-санитарной помощи, определяемой договором на медицинское обслуживание
обучающихся). Плошадь всего передаваемого в безвозмездное пользование помещения -

29,2 кв, м.
1.2.Передача помещений оформляется актом приема-передачи (с указанием на

фактическое состояние передаваемых помещений). Акт приёма-передачи составляется и

подписывается Сторонами в двух экземплярах (по одному для ка}кдой Стороны).
Находящееся в поI\,Iещении медицинское оборулование и иное имущество

передается по отдельному акту,
1.3. Настоящий Щоговор заключен с письменного согласия Агентства

Республики Коми по управлению имуществом \Гs 01-57/8304-03 от 01.12.2014 и

Министерства образования Республики Коми Ns 04-221275 от l9.11.2014 на срок с
11 декабря 2014 года бессрочно.

1.4.Перелаваемое в безвозмездное пользование имущество свободно от прав
третьих лиц, не находится под арестом, в зru]оге и не является предметом спора.

t.5. Передаваемое в безвозмездное пользование помещение передается

одновременно с имеющимся в нем оборулованием и иным имуществом.

2. оБязАнI-Iости сторон

2.1.Ссулолатель обязуется:
2,1.1.Перелать Ссулополучателю имущество, указанное в п. 1.1 настоящего

[оговора по акту приёма-передачи, в состоянии, отвечаюIцем условиям !оговора и

назначению имущества.
2.1,2.Контролировать выполнение Ссулополучателем обязательств по .ЩоговорУ.



2.1.3.В течение 10 дней рассматривать обращения Ссулополучателя по вопросам
изменения назначения недви}Iймого имущества, его ремонта и переоборудования.

2.|,4.обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, санитарного
содержания и технического обслуживания имущества.

2,|.5. Нести все затраты на содер}кание помещений, а также находяLцихся в нем
медицинского оборулования и иного имущества

2.2.Ссулополучатель обязуется ;

2.2,1.Принять У Ссулолателя имущество, указанное в п. 1.1. Щоговора по акту
приёма-передачи,

2,2.2.ИСпользовать имущество в соответствии с ,Щоговором и его назначением,
ПОДДеРЖиВаТЬ имущество в исправном состоянии. Не совершать действий, приводящих к
ухудшению качественных характеристик переданного имущества.

2.2.З.СОблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности,
ТРебОвания органов Роспотребнадзора, а также отраслевые правила и нормы,
лействующие в отношении передаваемого имуIлества.

2.2.4.В слУчае изменения наименования, юридического адреса, банковских
РеКВи3иТоВ письменно уведомлять Ссулодателя в десятидневный срок о происходящих
изменениях.

2.2.5.Письменно уведомить Ссудододателя, не позднее, чем за месяц, о
ПРеДСТОЯЩеЙ Дате возврата имущества, как в связи с окончанием срока деЙствия
flоговора, так и при его досрочном расторжении, в случаях, предусмотренных
законодательством и !оговором.

2,2,6.По истечении срока действия !оговора или его досрочном расторжении,
ВернУТЬ иМУЩество Ссулололателю в исправном состоянии с учётом нормального износа.

2.3.Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи имущества на
УСлОвиях, предусмотренных /{оговором, рассматривается как отказ соответственно
Ссулолателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а СсудополуItателя - от
принятия имущества.

3. ПОРЯДОIt ВОЗВРАТА ПЕРЕДАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

3,1.Имущество должно быть возвращено Ссулолодателю в последний день срока,
указанного в пункте 1.3. !оговора.

3.2.При возврате имущества Стороны осуществляют осмотр имущества, для чего
назначают своих представителей.

3.3.Ссулополучатель обязан представить переданное имущество свободным от
иМУщества Ссулополучателя в последниЙ день срока, указанного в пункте 1.З. !оговора.

3.4.Имущество должно быть передано Ссулололателю в том же состоянии, в
котором оно было передано Ссулополучателю, с учетом нормального износа,

3.5.При передаче имушества составляется акт приема-передачи. в котором
фиксируется фактическое состояние имущества на момент возврата. Если при возврате
булут обнарух<ены недостатки, то они должны быть зафиксированы в акте приема-
передачи.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченными лицами Сторон.
3.6.Обязательство Ссулополучателя по возврату имущества считается

исполненным после передачи его Ссулододателю и подписания Сторонами акта приема-
передачи.

4. о,tвЕтствЕнность сторон

4,1 , За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя
обязательств по настояulему Щоговору виновнаJI сторона несет ответственность в
соответствии с действуюutим законодательством Российской Фелерацией



5. ПОРЯЛОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.Bce вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или
ИЗМеНениЙ В условия .Щоговора рассматриваются Сторонами в месячный срок и
оформляются дополнительными соглашениями.

5.2.,ЩОСрОчное расторжение .Щоговора допускается по соглашению Сторон, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской (lедерации.
предложения по досрочному расторжению !оговора рассматриваются Сторонами в
месячныЙ срок С даты полУчениЯ одноЙ из Сторон предложения о расторжении !оговора.
!ОСрОчное расторжение .Щоговора оформляется соглашением о расторжении ffоговора.

6. иныЕ условия

6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные flоговором, регламентируются
законодательством Российской Федерации.

6.2.СпОры, возникаIощие из !оговора и в связи с ним, подлежат рассN{отрению в
Арбитражном суде Республики Коми.

6.3.!оговор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны),
имеющих равную юридическую силу.

IОРLIДИLIЕСItИ l' АЛРЕСА C'I'OPOl I :

Ссудодателя:
Почтовый алрес: l67000, Республика Коми, г.

Сыктывкар, ул, Гаражная, л, 2
Юридический алрес: l67000, Республика Коми, г.

Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2
Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Республики Коми
Банка России г. Сыктывкар
счет J\! 4060 l 8 l 040000300000 l
Бик 04870200l
инн l l01483028
кпп ll00l0l00l
Тел./факс: 3 1-3 l -38; З2-24-2l
E-mail: mkolledj@mail.ru

I ltrдпltсlI c,I,op0ll :

Е.Г.N{аrI.1r,р

Ссулополучателя:
Госуларственное бюджетное учрежден ие
здравоохранения Республики Коми <Сыктывкарская
городская поликлиника Jt 3>; 16'7023, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, л.4l; Т/факс: 8(82l2) 32-94-
47Эл. Алрес: E-mail: polik3@mai|.ru
ИНН; l l0l487047; КПП: l l0l0l00l;ОКВЭД: 85.12;
Р/С: 4060l 8l040000з00000l, в отделении-НБ,
Республика Коми г.СЫКТЫВКАР; БИК: 048702001;
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Министерство финансов РК (ГБУЗ
РК кСГПNs3>, л/с Б8540 l0780 l -СГПЗ)

Ссудополучатель:

II.М. IjollIIlioBa

м.п. м.п.

Ссудодатель:



Сыктывкар
Акт

приемки территориально обособленного объекта от 1 1 декабря 2014года

Мы, нижеподписавшиеся :

госуларственное профессиональное образовательное учреждение среднего
ПРОфеССиОнального образования кСыктывкарский медицинский колледж)) им. И.П.
Морозова в лице Щиректора - Мамчур Екатерины Григорьевны, с одной стороны,
ДеЙСТвУЮЩее на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Ссудодатель>, в
оперативном управлении которого находится передаваемое по настоящему договору
НеДВИЖИМОе ИМУЩество, с одноЙ стороны, и Госуларственное бюдх<етное учреждение
ЗДРаВООхранения Республики Коми <Сыктывкарская городская поликлиника ]ф 3),
ЛеЙСтвУющее на основании устава, именуемое в дальнейшем кСсулополучатель), в лице
ГЛаВНОГО ВраЧа БоянковоЙ Надехtды МихаЙловны, с лругой стороны, (далее - Стороны),
составили настоящий акт о нижеследующем: кссулолатель) передал, а кссудополучатель)
принял в безвозмездное пользование с 12.00 до 16.00 ежедневно, корме воскресенья,
ВЫХОДНЫХ и праздничных дней, помещений медицинского назначения здравпункта:

J\Ъ 8 - для оказания приема
J\Ъ 9 -прошелурный кабинет

(N9 85 по поэтажному плану БТИ);
(No 84 по поэта}кному плану БТИ);

расположенные на l этаже здания по адресу:

l 67000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная д.2

Состояние помещений:

Помещение М 8 - для оказания приема (Nч 85 по поэтажному плану БТИ) - Состояние
удовлетворительное;

ПомеЩение J'(b 9 -процедурный кабинет (JФ 84 по поэтажному плану БТИ) - Состояние
- удовлетворительное;

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Главный врач:

J-
|УЦ.?У Н.М.Боянкова

,

ffиректор:

lr
-d#Е.Г. Мамчур



договор J{b 33119

$а беsgоз}rgздноg 0К&3lIIШе ШOД$ЦttШСКИХ УСJIУГ 
l8 мврта 2019 года

г. Сыктывкар

Госуларствепшое профоосшояальное обр*зоватоIьпое учре2кденпе <<Сыктывкарскuй

медпцшаски* *опrй*'ur. и.п. _Щ9гозоuаD, 
имеЕуЕмое в дапьнейшем Заказчик, в лице

здt|естител, orpuoýi йай;; ю.d., действующего н& основании устава, с одной сторо}tы,

и
госулпрствёfiное бюдхсетвое учреr(дGIrпе здрдвоохр&псшиff роспублхкш коми

<<Сыкгывкарская детскпя ооr,о*о*"*" шс 3> фвvЗ рК <<Сыкrывкарск&fl детскдя

rrолшкJIItшика Jr& 3>>), именувмоý в дальнейшем Исполнитель, в лице гл&вшоIъ врflче С,лушкого

Сергея Ивавовича, деИЙующ*rо ""-о,"овании 
Устав&, с друrсй стороны, име!rуýмые при

совместном упоминании кСтороныD, закдючиJIи нsстоящий Ьговор (далее * к,Щоговор) о

нижесл9дующем:

1. IIрЕдмýт дOговорА
1.1. НастоЯщий Доlrсвор заключе" u рu"'*il';;;;й"" Соглапrения, закпоченного 24 окгября

201З .оДfl между Министерством ,;;;"ь;;;ниял Республики Коми и администрацией

муlIиципальнOго образоваrrк" *роо.Бй- "-Ы" 
<Сыкгывкар) по сOзданию уоловий п0

медиц}iнскому обс;rухиааниlо uo"rrru""r*ou iобу*uюцихся} оЬр*о"*"пь}rых учреждсний на

территории *уrru"пrrьного образоваlлия rородского округа <<сыкrывкар> (далее по тексту *

<Соглашениеr>)' _, fiл-л,.ля., IЛл-ппц заданию Заказчнка на безвозмезднtrй
1,2, По нsстоящему ýоговору Исполни,гель обязуеr:ся *::1з": ::::;ж,
ocl{o&e оказать медицинский услуги в соотвýrствии с лицензией на осуlцеgтвление медицин9кои

д*""*пu"оaти, а Заказчик обязуется принять дан}tые усJlуги,

1.3. Место о***"* услуг: ,, с",*,",**р, ул, Гараэхяая,д,2,

1.4. Настояrций Догсlвор ваrуп&sт о i*uy с момента получения Исполнителем лицензии на

осуществлеrrr* ""д"ц"цiкой 
деятельносlи и дейсгвует бессрочно,

2. ПРЛВЛИ ОБЯЗЛНЯССТИ CTOPQH

2.1. Исполнштель обяэаg:

2.1.1'Оказtлв*гьмедицннскиеУслугиВсOOтВоТсl]Виисп.1.2.настодЩеrоýоговоранаJI,пе}rсаЩим

IiГ"Ж;евременно, соIласно графyку, нашравлять Заказчику врача (специалиста) ;чtя оказания

мВIIиципскихУслУгtУпu'uп"u'*вп.l'2.настояlцего.Г{оговtlрп.
2.1.з. обеспе.{ивать 3аказчикч ".о"й*скими 

иммунобиологичеýкими препарагами в рамках

}IационалыIоrо кмендаря п.рофилакгических прививок ддя провёд9ния в&кцинацни,

2,|,4. обеСпечиватu "i,д"ц"йский 
кабинgr ýополняемым запасом Jrекарственпых препаратоý,

пер€вязочным материшlом н иными 
"р*йruч"", 

необходимыми для оказания первой медицинской

помощи. ,,,,,,.._л,.п nF
2,|,5. ОрганизовыватЬ медицинскОго персонаЛа по t}OпроСам мелицинOкого обеспечения дsгей,

2.|.6.ИнформироватьЗаказчик8по".,про.а"ме/IицинскоIообсJIУжива}IиядетеЙ.
2.|.1. IIрОволитЬ саннтарно-просвЕrительску,о рабоry,

2.1.8. Доволить ло 
""*д*,п* 

ЗЪказчика р"*о,*"л,чк:: у:", 
(специалиега),

2,|,q, оказывать услуги Заказчику в сл}л{аФ экстренной ситуации, внё согласованt{Oго rрафика,

2.2. ЗаказЧик обязан: 
rfдf,IliltrтJскlrй кабинt ]арным требованиям

?,2.1,ПредоотавитьпомеЩениёпоДмеДицИнýкийкабинсг,отВФЧаюЩееса}lи1
итребованпЯI}tПРОТИ$опожарноЙбезопасцости' апt,itu!{пruмобопчrс
2.2.2. оS""rrе*йО **ir*п,"*"й кабинеr необходимЬ{м медицн,{ским оборудова}tием,

Z,2,3, обеспе,lить мелицинскии *uб"ч,е, необходимым твердыь,r, мягкиьl и хозяйствешным

инвентарем, и нструментарнем, излел иями NrеJ{иLI,инскOго }l,лзначеиия,

2,2.4. 06*"rr*""i" доJtжное хранýние JIeK,}pcTýe[tHыx средств,

2.2.5. обеспечить явку рýдите.пей с сотрудник(}м дЦя прOведе[rия сsнитарно-flрOсвЕтительскои

lfЁ,,п*учать иlrформаuию от исполните'я ":*"опр:::i*:::жт:".обслухсивания 
дсп:ей,

2,2,1 , Получатr, ori Исrrоп"оrтЕля медицинские иммунобиоJIогические препдраты в рамках

НациональногокаJlенларяпрофи,пакти..ес*ихприВиВOк.rЦяпро8еленияВ8кцинации.
2.2.8, ИсПо.ш няr,ь рско,ll,,ендации врача (спеrrиалиота),



2,2,9. соrлncоланного,графика" в

по

медици$ских усJryг, Ко,т,9лýе,,, 
' 
оф.ор., мляются

ноРмами законOдательс,гва,

5.1. Вgе
виде доl
Сторон й
5,2, С м.t

,ffi$'n,.yoi.:l,i.,ll,:.:,.,i il'lil .:

4i.tr,;

сlrлу, по

/r1:i:,::i:li.::, .,:,.: .,, 
.,,','.',,,,':,,,.,:,,,,:j',.,,,.,,,,,,,

f{,,,,.,:i.,,TJ,:l,,,.:l,,,,i,J:j,,,j,,:,:,:,,.,,1::i::i,:,iji,',',,1,:,.i

, ' ' ,, , ', ,: ,:ý?i.зj"'t+#l1Ttiiý:SqЪ.qЯ , ,



договор лl} 34119
безвозмездшого пользования имуществом для медицпшского обслужпваппя

обучающихся образовательного учрещдения

г. Сыктывкар к16> мая 2019 года

госуларственпое професспонаJIьное образовате.пьное учреrцденпе <<сыктывкарский
медrrцинскпй колледж пм. И.П. Морозова>>, именуемое в да.llьнейшем кСсудодатель)), в лице директора
Пилипенко Веры Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

государствецшое бюджетное учрещденпе цравоохраненпя Респуб.пшкп Коми <<сыктывкарская
детская полшклпнпка .Iilb 3>>, именуемое в дальнейшем кСсудополучатель), в лице пIавного врача
слl,цкого Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нюкеследующем:

1.IIрЕдмЕт договорл
I.1. Ссулолатель в соответствии с Федеральным законом от 29,l2.20l2N 27з-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерации), статьей |,1.1Федерального закона от 26 шоля 2006 г. J\b 1з5-ФЗ <<О защите
конкуренции> обязуется передать в безвозмездное пользование Ссудgпбдlцателю, а Ссудополучатель
обязуется принять и своевременно возвратить в исправном состоянии с учетом нормального износа
следующее имущество:

1.1.I.соответствующее установЛенным санитарным нормам и лицензионным требованиям к
осуществлению медицинской деятельности некилые помещения, расположенные по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2 в соответствии с актом приема-передачи (Прrrrо*arие J\Ъ l * 

"асiо"щ"*у!оговору) (далее - помещения), а именно:
а) нежилое помещение - медицинский кабинет, l этаж 4-этажного здания, кабинеты NФrгs

84, 85, 86 общей шlощадью 29,2кв.м.
1.1.2.мебель, орггехника и медицинские изделия согласно стандарту оснащения, перечень которого

указан в Приложении Jtlb 2 к настоящему договору (далее 
-,rущесr"о).1.2.помещение и имущество передается Ссулопо.rryr.rателю в целях обеспечения медицинского

обслуживания воспитанников (обl^rающихся), а именно: оказание первичной медико-санитарной
гlомощи обучающимся (воспитанникам), в том числе организация проведение профилактических
прививсJк, проведение медицинских осмотров обучающихся (воспитанников) согласно угвержденному
Сторона,ми графику.

l.з.помещение и имущество передаются по акту приема-передачи, который явJIяется неотъемлемой
частью настоящего договора.

1.4.настоящий договор вступает в сшry с момента поlцления Ссудополучателем лицензии на
осуществление медицинской деятельности (на медицинский кабинет Ссудодателя) и действует до
з l .l2,20l9.

В случае если нИ одна иЗ стороН за 30 (триДцать) ка-гIеНдарньtх дней до истечения срока действия
доrовора не заявит о его расторжении, ,Щоговор автоматически пролонгируется на следующий срок,
аналогичный предыдушему. Условие пролонгаций не ограничено в количестве применений.

2.IPABA И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2, l,Ссудодатель вправе:

2.1.1.производить периодический осмотр помещенлш на предмет соблюдения условий его
пользованИя в соответствиИ с настоящим .ЩоговоРом и требованиями законодательства РФ. Осмотр
производится Ссудодателем либо его полномочным представителем, по предварительной договоренности
с Ссудополучателем о времени предстоящего осмотра.

2.1.2.Лотребовать досрочного расторжения.Щоговора в сJýл.tях, предусмотренных п. 5.2 настоящего
.Щоговора.

2.2. СсулолатеJIь обязуется :

2.2.1.Перелать по акry приема-передачи помещение и имущество в состоянии, соответствующем
условиям настоящего ,Щоговора и его нaвначению, со всеми принадJIежностями и относящимися к нему
докуN{ентами в течение 5 (Пять) дней после заключения.Щоговора.

2.2.2.Нести расходы по содержанию имущества: производить оплатУ коммунzшьных и
эксплуатационных расходов, осуществлять текущий и капитальный ремонт помещения и имуществa
нести все расходы на его содержание.



2.3. СсулополучатеJIь вправе:
2.3.1.с письменного согласия Ссудодателя производить отделимые и

помещения. После прекращения действия настоящего .щоговора стоимость
Ссудопо.гryчателю не возмещается,

2.2.з.оснастить помещение мебелью, орrтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарry
оснащения. обеспечить их своевременное обновление при истечении срока годности (срока
эксплуатации).

2.2.4.оказывать содействие в организации профилактических осмотров и иммунопрофилактики
подлежащих контингентов детеЙ (обучающихся), проведение противоэпидемиологических мероприятий,
гигиенического воспитания детей (обучающихся).

2.2.5.Проинформировать Ссудопо"гцrчателя в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента
выявления аварийного состояния всего помещения иJIи его части, препятствующего его да.llьнейшей
эксплуатации по целевому назначению, и принять необходимые меры для проведения неотложных
ремонтных работ.

2.2.6.Уведомить СсудопоJryчателя в срок не позднее 5 (IIять) рабочих дней с момента выявления
нарушений со стороны Ссудопоr5rчателя условий использования помещений имущества, а также
направить прелlожения по устранению нарушений.

2,23,обеспечить нормiшьное функционирование и техническое состояние июкенерно-технических
ко}tмуникаций, охранной и противопожарной сигнализации.

неотделимые улучшения
неотделимых улучшений

2,3.2.разместить в указанном Ссулопо.гrучателем месте вывеску со своим наименованием, а также
указать адрес местонахождения помещения в своих документах.

2.4. Ссулополучатель обязуется :

2.4, 1.Пользоваться помещением и имуществом искпючительно по прямому нЕlзначению,
указанному в п. 1.2. настоящего.Щоговора и в пределах, определяемых настоящr, )1о.о"оро"11 нормами
законодательства РФ.

2.4.2.поддерживать помещения и имущество в надлежащем состоянии в соответствии с
требован иями санитарно-эпидемиологических правил и норм.

2-4.З.В слуЧае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению.
2.4.4.Прп нzlJIичии в помещении инженерных коммуникаций 

" ir.y-uu" 
"о.r"*rо""ния аварийных

сиryаций обеспечивать незамедлительный доступ в помещение работников ремонтно-эксплуатирующей
ор ган изации и аварий но-техническик с.ггlокб.

2.4.5.Не пр"до"rа"пять помеЩ"""" " имущество в аренду, в безвозмездное лользование иным
лицам, не передавать свои права и обязанности по настоящему .щоговору тетьим лицам, отдавать
имущество в з{Iлог.

2,4.6,Не производить перепланировку, реконструкцию, капитальный ремонт помещения без
письl\{енного согласия Ссудодателя И налшIиJI технической документации, согласованноЙ в
устаноВленном порядке.

2.4.7.Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
3.1.Ссудодатель отвечает за недостатки помещения, которые он умышленно или по грубой

неосторожности не оговорил при закдючении.Щоговора безвозмездного пользования. При обнаружении
такиХ недостаткОв СсудопОJý/чателЬ вправе пО своемУ выборУ потребоваТ" от СсудЬдатеп"
безвозrиездного устранения недостатков помещения иrlи возмещениJl своих расходов на устранение
недостатков помещения либо досрочного расторжения.щоговора и возмещения понесенного им реi}льного
ущерба.

3.2.ссулолатель не отвечает за недостатки помещения, которые были им оговорены при
заключении .щоговора либо бьши заранее известны ссудопоJryчателю, либо должны бilли быть
обнаружены Ссудополучателем во время осмотра помещения при з€tкJIючении настоящего .Щоговора или
при передаче помещения.

4.РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИСJIУIIАIаIОГО ПОВРЕШДЕНИЯ ИМУЩЕСТВЛ
4.1.РисК с.ггучайной гибели уlли с.rцrчайного повреждения помещениrI и имущества несет

Ссудодатель, за искJIючением случаев, ука:}анных в п. 4.2. настоящего ,Щоговора.
4.2.Ссудополучатель несет риск СЛ1..rайной гибели шlи с.гryчайного повреждения имуществq если

оно бы-по испорчено в связи с тем, что он использовал ого не в соответствии с насюящим,Щоговором или
назначением помещения и имущества либо передал его третье}ry лицу без согласия Ссулолателя.
ссудополучатель несет такr(е риск случайной гибели или сrryчайного повреждения имуществц если с



учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель иJIи порчу, пожертвовав своей вещью,
но предпочел сохранить свою вещь.

5.ОТКАЗ ОТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РЛСТОРЖЕНИЕ
5.1.каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего rщоговора, известив об этом

друryю сторону за месяц до даты расторжениJI настоящего Щоговора.
5.2.Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего.Щоговора в сJIучаях, когда

Ссулополучатель:
- использует имущество не в соответствии с rщоговором или его назначением;
- не выполняет обязанностей по поддержанию помещениrt в надлежащем состоянии;
- существенно ухудшает состояние помещениJI;
- без согласия ссудодателя передал помещение и илý/щество третьему лицу.
5.3, Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего,щоговора в случаях:
- при обнаружении недостатков, делающих нормiшьное использование имущества невозможным

или обременительным, о нilJIичии которых не зн€л.л и не мог знать в момент заrсrrю"Jrи".Щоговора;- если имущество, в си.гry обстоятельств, за которые не отвечает, окаlкется в состоянии
непригодным для использования;

- еслИ при закIIюЧении .ЩогоВора СсудоДатель не предупредил Ссулополгl.чателя о правах третьих
лиц на передаваемое имущество;

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать помещение и имущество либо его
принадлежности и относящиеся к нему документы.

6.Форс-мАжор
6.1.Ни одна из сторон настоящего.Щоговора не несет ответственности перед лругой стороной за

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон, которые нельзя предвидеть и предотвратить (непреодолимм сила), вкJIючая объявленную или
фактическую войну, граlкданские волнения, эпидемии, блокадr, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов.
.щокумент' вьцанный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
действия непреодолимой силы.

6.2.сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедJIенно известить другуо сторону о настуIшении укiц}анных обстоятельств и их влияния на
исполнение обязательств по Щоговору.

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.споры и разногласия, которые моцл возникц/ть при исполнении настоящего .щоговора, будут

разрешаться путем переговоров между Сторонами в форме обмена письмами (претензионный порядок),
lrаправляемыми почтой либо курьером. Срок ответа на претензионное письмо составляет 10 (!есять)
рабочих дней со дня его направления Стороне-поJIучателю, если иное императивно не установлено
законодательством Российской Федерации.

7.2.в случае невозможности ра:}решения споров гtутем переговоров Стороны после реализации
процедуры досудебного уреryлирования рщногласий передают их на рассмотрение в орган (суд) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКIIЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.в случае ликвидации Ссулолателя договор считается расторгцлым с момента прекращения

деятельноСти Ссудодателя. В С-тryчае реорганизации СсудоДателя егО права и обязанности по.Щоговору
переходят к юридическому лиIry, являющемуся его правопреемником.

8.2.В сл1^lае ликвидации Ссулопо.ГГl^rателя договор считается расторгнугым с момента прекращения
деятельности Ссудополучателя. В сл1^lае реорганизации СсудопоJt)лателя его права и обязанности по
!оговору переходят к юридическому лиlry, яыIяющемуся его правопреемником.

8,3.в случае реорганизации одной из Сторон и переходе его прав и обязанностей в соответствии с
передаточным актом к другому юридическому лицу (правопреемнику) настоящий .щоговор подлежит
переоформлению в 2-месячныЙ срок с момента подписания передаточного акга.

8.4.возврат переданного помещения и имущества в связи с расторжением настоящего договора
передаются Ссудополучателю по акту приема-передачи, который явJlяотся неотъемлемой частью
настоящего договора.



8.5.ВО всем остаJIьном, что не предусмотрено условиJIми настоящего .Щоговора, стороны
ру*ководствуются законодательством Российской Федерации.
8.6.все изменения и дополнения к настоящему ,щоговору оформляются в
дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными
заверяются печатями Сторон.

8.7.Настоящий .Щоговор составJIен в дв)D( экземплярах, имеющих
одному для каяцой из Сторон.

9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН

ссудопоJfшАтЕлъ
ГБУЗ РК <<Сыктывкарская детская
полпlспшнпка .JtЁ3>>

огрн l02l 100523806
Адрес места нахождения: 1670l l, Ресrryблика
Коми, г. Сыктывкар, ул.Восточная, д. 35
Почтовый адрес: 1 670 l l, Ресгryблика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Восточная, д.35
Телефон: (821 2) 22-1 6-64; 22-1 1 -З7

Главный врач

.И. Случкий

письменной форме в виде
представителями Сторон и

равную юридическую силу, по

ССУДОДАТЕЛЬ
гпоУ <<Сыктывкарский медицпнскпй колледж>>
167000, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, д. 2
инн l10148з028 кпп 11010100l
тел./факс: (8212) З l-З 1-З8, З2-24-2l

В.А. Пилипенко



а

Прпложение ЛЬ 1

к.Щоговору N9 34ll9 от l6.05,20l9
безвозмездного пользования муниципrlльным имуществом

для медицинского обслуживания воспитанников
(обучающихся) образовательного ).чреждения

жт
прпема_передачи пежшлых помещенпй

г. Сыктывкар к16> мая 20l9 года

государственЕое профессионаJIьное образовательное учре2Iýденпе <<сыктывкарский
медиципский колледж шм. И.п. Морозово>, именуемое в дальнейшем кссудодатель)), в лице директора
Пилипенко В.А.о действующего на основании Устава, с одной стороны, и

госуларственное бюджетное учреждецше здравоохрацепия Респуб.ппкrr Коми <<сыктывкарская
детская полпlспипика .I\Ё 3>>, именуемое в дшlьнейшем <Ссудопол)чатель)), в лице, главного врача
слуцкого С.и., действующего на основании Устава, с Другой стороны, именуемые при совместном
упоминании (стороны)), составили настоящий акт о нюкеслед/ющем:

ссулодатель передает, а Ссудопоlryчатель принимает нежилые помещения, расположенные по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Гаражнм, д,2, а именно:

нежилое помещение - медицинский кабинет, l этаж 4-этажного зданиJI, кабинеты NФlГs 84, 85, 86
общей площадью 29,2 кв,м.

длЯ медицинскогО обслуживаниЯ воспитанникоВ (Об1^lающихся) гпоУ <<Сыктывкарский
медицинский колледж>.

Нежилое помещение соответствует
,гребованиям к осуществлению медицинской
сосl,оянии.

ССУЛОПОЛУЧАТЕЛЬ
ГБУЗ РК <<Сыктывкарская детская
поликлиника М3>
огрн l02l l0052з806
Адрес места нахождения: 1670l1, Ресгryблика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Восточнм, д, З5
Почтовый адрес: 1670l 1, Ресгryблика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Восточная, д. З5
Телефон : (82 |2) 22- | 6 -64 ; 22-1 | -З7

установJIенным санитарным нормам и лицензионным
деятельности и находится в пригодном для эксплуатации

ССУДОЛТЕЛЬ
ГПОУ <<Сыктывкарский медпципскшй колледж>>
167000, г. Сыктывк&р, ул. Гаражная, д.2
инн 1101483028 кпп l10l0l00l
тел./факс: (82 12) 3 l-З 1 -38, З2-24-21

В.А. Пилипенко

kL*л:,*

Ссулополучатель по состоянию помещения претензий не имеет.

Слуцкий

;1



Прпложение ЛЬ 2
к.Щоговору J\b З4ll9 от 16.05.20l9

безвозмездного пользования муниципальным имуществом
для медицинского обслуживания воспитанников

(обучающихся) образовательного учреждения

Акт приема-передачш оборудованшя и инструмептарпя,
передаваемого в безвозмездное пользованпе

г. Сыкгывкар кlб> мая 2019 года

государственное професспопаJIьное образоватегrьное учреrrцеппе <<сыктывкарский
медицtlнский колледж шм. И.П. Морозово>, именуемое в дальнейшем <Ссулодатель)), в лице директора
Пилппенко В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

государственпое бщдrкетное учреrrцевпе qдравоохранеппя Республикп Коми <<сыктывкарская
детская поликпиппка М 3>>, именуемое в да.пьнейшем кссудополrlатель), в лице, главного врача
слуцкоrо С.и., действующего на основании Устав4 с другой стороны, именуемые при совместном
упоминании (стороны), составили настоящий акт о нюкеслед/ющем:

Ссудодатель передает, а Ссудопо.гцr.rатель принимает оборудование и инструментарий для
ОСуществления медицинского обс.гryживания обучающrхся ГПОУ <<Сыктывкарский медицинский
коJlледж)) в соответствии со следующим перечнем:

Ns
пiп

наименование Инвентарный
номер

,Щата выгryска
(!ата ввода в

эксгшlуатацию)

остаточнм
стоимость

(Балансовая
стоимость)

Кол-во,
штук

l весы медицинские
вмэн-150

0000002 1 7 20l2 5з00,00 1

2. Ростомер или антропометр:
Ростомер

0000002 1 8 201'2 1950,00 l

J. Тонометр с возрастными манжетами,
стетофонендоскоп:
Тонометр LD-'I l, кольцо, стетоскоп
(манжета 25-36см)
Тонометр LD-7l, кольцо, стетоскоп
(манжета 25-36см)

000002l38

000002082

20l9

2019

872,9l

905,85

1

1

4. Секундомер СОП 1 -кнопочный
Секундомер СОП 1 -кнопочный

00000l l22
000001 123

20l5
20l5

з700,00
3700,00

l
1

5. Сантиметровая лента по
требованию

6, ,Щинамоlrlетр кистевой Щ- l 00 000001 l47
000001 l48
00000l 149
0000021 lз

2015
2015
20l 5

2019

4200,00
4200,00
4200,00
4964,00

l
l
1

l

,7.
Плантограф 000001 l27 201 5 8000,00 l

8. Термометр медицинский l

9, Оториноскоп с набором воронок
(Отоскоп KAWE со стандарт.огrтик) 00000l 145 20l5 4500,00 l



l0. шпатель металлический или
одноразовый

по
требованию

ll Анализатор окиси углерода выдыхаемого
воздуха с определением
карбоксигемоглобина (смокелайзер)
(Газоана.lIизатор Мiсrо Со)

00000l l24 20l5 50500,00
1 комплект

12. Ком плекс аппаратно-программный дlя
скрининг-оценки уровня
психофизиологического и соматического
здоровья кЗдоровье - Экспресс>

000001 806 27,l0,201'7 бl712,00 1 комплект

l3. Холодильник <<Апшерон>>

Холодильник <Indesib ST1 67
001040зl2
210l4228

1 98з
2006

5976,00
1 1778,00

l

l

l4. Бактерицидный облучатель воздrха, в
том числе переносной
(Облучатель бактериц.ОБН-7 5АЗОВ)
(Облучатель бактериц.ОБН-75АЗОВ)

000000220
000000444

2012
201з

500,00
629,00

l
l

l5. Шприц инъекционный
одн.прим.двухдетаJIьный. (комгlпект 1 00
шт.)
стер.l0Б с иглой
cTep.lA с иглой
стер.2А с иглой
стер.5Б с иглой

000l l219
000]'|222
0001 1220
0001 122l

20l7
2017
20|7
2017

5,00
2,50
2,60
2,70

l
l
5

5

l6. Лоток медицинский почкообразный
ЛМПч - кОка-Медию>

00011224
000l l225

2017
201,7

270,00
270,00

l

l

11. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-
Орловой

000001 l26 7000,00 l

l8. Перчатки медицинские по
требованию

l9. Пипетка офта.гlьмологическм стекJIяннаJI
травмобезопасная

000l l223 0з.04.2017 5,50 10

20. Мешок дыхательный реанимационный
2л:
Комплект возджоводов дIIя
искусственного дыхания "рот в рот"
Аппарат искусственной вентиляции
легких Амбу (мешок Амбу)

000000994 2800,00 1

21 Грелка медицинская 2

22. Пузырь для льда .,

lэ. Жгут кровоостанавливающий резиновый 2

21. Носилки 2

25. Травматологическая укJIадка,
вкJIючающая : ш ины пневматические
(детские и взрослые), вакуумный матрас,

1 комплект



косынка, фиксатор кJIючицы, воротник
Шанца (2 размера), жцт
кровоостанавливающий, перчатки, бинт
стерильный, салфетки стерильные,
гелевый охJrаJкдающе-согревающий
пакет, ножницы, лейкошtастырь 2 см - l
шт.,5см-lшт.
(Матрас иммобилиз.вакуумный
взрослый)
Штатив для вливаний IIIR-OI
Комплект шин пневматическпх взрослых
КШв-5
Комплект шин пневматических детских
КIIIд-ý

000001 lз9

2l0l42з07
00007162

00007lбз

2015

2015
2015

20l 5

l 1800,00

550,00
4300,00

4550,00

1

l
l

1

26. Зонды желудочные ршных размеров 4

2,1. Перевязочный материал: бинты,
стерильные бинты, стерильные салфетки,
стерильнаJI вата, лейкопластырь,
антисептики дпя обработки ран

по
требованию

28. Термоконтейнер для транспортировки
медицинских им мунобиологических
препаратов

1

29. ,Щозаторы для мьша, бумажные
полотенца, антисептик для обработки рук
(Кассета-полотенцедержатель)

210160122 l 061,1 0 l

30. Салфетки спиртовые из мягкого
материала дlя обработки инъекционного
поля

по
требованию

31 Посиндромная укJIадка медикаментов и
перевязочных материалов для оказания
неотложной мелицинской помощи <2>

l комплект

з2. ,Щезинфичирующие средства по
требованию

JJ. Велро с педапьной крышкой 2

з4. Емкость для дезинфицирующих средств по
требованию

з5. Емкость - не прокiulываемый контейнер с
крышкой для дезинфекции отработанных
шприцев, тампонов, использованных
вакцин

по
требованию

з6. Стол одноryмбовый CM-l
Стол одноryмбовый CM-l

000000221
000000222

20l2
20|2

з750,00
3750,00

l
l

з7. Стул
(Сryл ФОРМА tсlз (белый) 0000002 1 2 20|2 5400,00 6

38. Кушетка медицинскiш смотровая КМС- 0000002l9 2012 2800,00 l



0l-M
Кушетка медицинск{uI 00l 06047з 200,| 499 1,1 0 l

з9. Ширма 2-секционная на колесах
Ширма медицинская3 -секционная

00000l 144
02l01б1l0

2650,00
2750,00

l
l

40. Шкаф медицинский д.гrя хранения
лекарственных средств

l

41 Шкаф дIя хранения медицинской
документации
(шкаф для одежды двухстворчатый)
(шкаф для одежды дв}хстворчатый)
(шкаф для одежды дв}хстворчатый)

0000002 1 5

0000002 l з
000000214

20l2
2012
z012

4000,00
4000,00
4000,00

1

1

l

дaaL. Стол медицинский
1

4з. Столик инструмента-пьный l

44. Столик манипуляционный l

45. лашtпа настольная 2

46. Бикс большой: Коробка
стерилизационная круглая КФ-9 с

фильтрами

00000 1 809
00000l810

201,7

201,7

l550.00
1550.00

2

4^l. Бикс ма.гtый: Коробка стерилизационная
круглая КФ-З с фильтрами

00000 1 807
00000 l 808

20|7
20l,|

1050.00
1050.00

2

48. Пинцет 1

49, Корчанг 4

50. Ножницы 2

51 Персонал ьный компьютер: 1 комплект

52, Монитор LG
Flаtrоп L l75З

000000370 2008 l

53. системный блок 001 040584 2008 l

54, Ifuавиаryра PSl2 00009446 2008 l

55. I\4ышь A4teh USB 000022з 1 2008 l

56. Принтер HPlaserjet1 022 141420020 2006 l

57. к:шькулятор 1 2 разр.настол.
кirлькулятор l 2 разрядный

00004l40
05050200

з9з,зз
390,09

l

l

58. Сейф лля хранения медикаментов l 0 1 0б0320 1 995 l

59. Халат женский медицинский размер 44-
46

0001 3609 2018 780,00 2

б0. Шапочки
(шапочка-берет)

000l2757 201 8 l2,00 4

l



бl. Маски по

тебованию

62. Коврик (1 м х 1,5 м)
(Жа.пюзи вертикальные /4, 84м20(5 ))
(Жа.пюзи вертикальные /4, 864Mi(5 )

210l90050

2l0l90045

2007

2007

з|26,64

452з,52

l

1

бз. Комплект оборулования дIя наглядной
пропаганды здорового образа жизни
(Стенд 1200*800 2 кармана А4)

00000l l l5 2940,00 l

ссудопоJrшлтЕJь
ГБУЗ РК <<Сыктывкарская детская
поJIIIкппшпка Jt|b3>>

огрн l02l 10052з806
Адрес места нахоr(дения: l6701l, Ресrryблlжа
Комио г. Сыктывкар, ул. Восточная, д.35
Почтовый адрес: l67011, Ресrrублика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Восточная, д. 35
Телефн : (82|2) 22-1 6-64; 22-1 l -З7

Главшый врач 
П

JIуцкпй

W
чу

ССУДОДАТЕЛЬ
ГПОУ <<С ыктывкарскш й медп цп Hcкrr й колледrк>>
167000, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, д. 2
инн 1101483028 кпп 11010100l
тел./факс: (8212) 3 l -3 1 -3 8, З2-24-21


