
ДОГОВОР о совместной деятельности №

г. Норильск « 3  Р  » / / '  ' jU  1 .

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Норильская городская поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель» или «Медицинская организация», в лице главного врача 
Братчика Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 11», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» или «Гимназия», в 
лице директора Шпетной Нины Михайловны, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях», приказом Министерства 
здравоохранения РФ и Министерства образования РФ «О совершенствовании 
системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» от 
30.06.92 № 186/272, приказом Министерства здравоохранения РФ «О
совершенствовании медицинской помощи детям подросткового возраста» от 
05.05.99 № 154, приказом Министра обороны РФ № 240 и Минздрава РФ № 168 от 
23.05.2001 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Ссудополучатель безвозмездно оказывает медицинскую помощь 
несовершеннолетним в период их обучения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 11», в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в виде первичной медико-санитарной помощи, а Ссудодатель 
безвозмездно предоставляет Ссудополучателю по акту приема -  передачи 
помещение (далее по тексту -  Объект), соответствующее условиям и требованиям 
для осуществления медицинской деятельности, медицинское оборудование и 
инвентарь, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, а также 
несет все расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией и получением 
документов о соответствии государственным стандартам и нормативам 
Объекта, медицинского оборудования и инвентаря.

1.2. Объектом по настоящему Договору является нежилое помещение общей 
площадью 33,3 кв. м. с подведенными коммуникациями (водопровод, 
электроразводка на 220В, с установленными электророзетками, в соответствии с 
Правилами устройства электроустановок), расположенное по адресу: Красноярский 
край, город Норильск, район Кайеркан, улица Надеждинская, дом 16, кадастровый 
(или условный) номер 51, 52, указанное на выкопировке из технического паспорта 
(Приложение № 2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

Объект по настоящему Договору предоставляется для использования его в 
целях размещения медицинского кабинета.



Объект принадлежит Ссудодателю на праве оперативного управления 
(свидетельство о государственной регистрации права от 31.05.2011 года серии 24 
ЕК№  041991).

1.3. Объекты предоставляются для оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся медицинским работником КГБУЗ «Норильская ГП № 3».

2. Права и обязанности сторон

2.1. Ссудополучатель обязуется осуществлять:
2.1.1. Участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, 
физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних в 
образовательных организациях;

2.1.2. Оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в 
экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;

2.1.3. Направление обучающихся при наличии медицинских показаний в 
медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой находится 
несовершеннолетний;

2.1.4. Организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в
образовательных организациях;

2.1.5. Организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний в образовательных организациях;

2.1.6. Организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований,
периодических медицинских осмотров обучающихся;

2.1.7. Организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, 
анализ полученных по результатам профилактических медицинских осмотров 
данных с целью контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и
разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению 
обучающихся;

2.1.8. Организацию проведения медицинских осмотров несовершеннолетних 
перед началом и в период прохождения производственной практики в 
организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам;

2.1.9. Подготовку предложений по медико-психологической адаптации
несовершеннолетних к образовательной организации, процессам обучения и 
воспитания, а также по коррекции нарушений адаптации обучающихся;

2.1.10. Анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку 
предложений по приоритетам при разработке профилактических, коррекционных 
мероприятий, реализуемых в образовательных организациях;

2.1.11. Взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами- 
специалистами медицинских организаций, психологами и педагогами 
образовательных организаций по вопросам определения профессиональной 
пригодности несовершеннолетних;

2.1.12. Методическое обеспечение совместно с психологами и педагогами 
образовательных организаций работы по формированию у обучающихся 
устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с 
риском для здоровья;

2.1.13. Участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в оценке 
эффективности его проведения;



2.1.14. Организацию в условиях образовательных организаций работы по 
коррекции нарушений здоровья несовершеннолетних, снижающих возможности их 
социальной адаптации, ограничивающих возможности обучения, выбора 
профессии, подготовки к военной службе (патология органов зрения, пищеварения, 
костно-мышечной системы, нервной системы и др.);

2.1.15. Участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и 
их использования в процессах обучения и воспитания;

2.1.16. Проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по 
вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию 
здорового образа жизни;

2.1.17. Организацию повышения квалификации врачей, медицинских 
работников со средним медицинским образованием отделения медицинской 
помощи обучающимся;

2.1.18. Взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими 
учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних;

2.1.19. Своевременное направление извещения в установленном порядке в 
территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека об инфекционном или паразитарном 
заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном осложнении;

2.1.20. Передачу сведений ответственному медицинскому работнику 
Медицинской организации для информирования органов внутренних дел о 
поступлении (обращении) пациентов (обучающихся), в отношении которых 
имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 
результате противоправных действий;

2.1.21. Обеспечивать лекарственными препаратами для медицинского 
применения;

2.1.22. Поддерживать в надлежащем состоянии Объект и находящееся в нем 
медицинское оборудование и инвентарь;

2.1.23. Обеспечивать медицинского работника спецодеждой, канцелярскими 
товарами, средствами индивидуальной защиты, мелким инвентарем;

2.1.24. Принять по акту приема-передачи Объект и использовать его 
исключительно в целях, указанных в п. 1.3. настоящего Договора;

2.1.25. Принять по акту приема-передачи медицинское оборудование, 
инвентарь и использовать их исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 
настоящего Договора;

2.1.26. Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту, медицинскому 
оборудованию и инвентарю ущерб и безотлагательно принимать все возможные 
меры по предотвращению разрушения или повреждения имущества;

2.1.27. Передать Ссудодателю по акту приема-передачи Объект при его 
освобождении, а также медицинское оборудование и инвентарь в исправном 
состоянии с учетом естественного износа.

2.2. Ссудополучатель имеет право:
2.2.1. В случае необходимости в любое время менять медицинского 

работника, закрепленного за Ссудодателем для оказания медицинских услуг.
2.2.2. Уведомлять органы управления здравоохранения и органы, 

осуществляющие функции учредителя Ссудодателя, о несоответствии Объектов 
условиям для организации медицинского обслуживания обучающихся.



2.2.3. Своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер 
по устранению недостатков и улучшению медицинского обслуживания 
обучающихся.

2.2.4. Присутствовать на мероприятиях педагогических работников, 
посвященных вопросам охраны здоровья детей и подростков.

2.3. Ссудодатель обязуется:
2.3.1. Создать необходимые условия для работы Ссудополучателя, 

контролировать его работу в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся.
2.3.2. Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения 

порядка оформления и предоставления необходимых документов и сведений для 
осуществления медицинского обслуживания обучающихся, соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и правил.

2.3.3. Обеспечивать явку обучающихся на осмотры и другие запланированные 
медицинские мероприятия, как в медицинский кабинет Гимназии, так и в 
помещения непосредственно самой Медицинской организации. При проведении 
лечебно-профилактических мероприятий вне медицинского кабинета Ссудодатель 
обеспечивает явку обучающихся с сопровождением согласно устанавливаемому 
графику в указанное время в места проведения мероприятий.

2.3.4. Ежегодно до 15 сентября в течение всего срока действия настоящего 
договора предоставлять Медицинской организации списки обучающихся, 
подлежащих медицинскому обслуживанию. В случае зачисления детей и 
подростков в Гимназию в течение учебного года обновлять списки обучающихся, 
подлежащих медицинскому обслуживанию, не позднее 10 рабочих дней с момента 
издания приказа о зачислении в Гимназию.

2.3.5. Оказывать содействие Ссудополучателю в получении согласия 
родителей (законных представителей) на оказание медицинских услуг 
обучающимся и проведение лечебно - профилактических мероприятий, которые 
будут осуществляться в предоставляемых Объектах, а также согласия родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся.

2.3.6. Оказывать содействие Ссудополучателю в выполнении требований 
действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего охрану 
здоровья граждан Российской Федерации, в том числе по информированию 
родителей (законных представителей) о проведении необходимых медицинских 
мероприятий: иммунизации против инфекционных заболеваний, профилактических 
осмотрах, тубдиагностике и т.д.

2.3.7. Предоставлять Ссудополучателю заявку на оказание медицинских услуг 
обучающимся при проведении общественных, образовательных и спортивных 
мероприятий не позднее, чем за 5 дней до их проведения (вне графика работы 
медицинского кабинета, указанная услуга предоставляется на платной основе).

2.3.8. Незамедлительно информировать медицинского работника, о 
возникновении травм и неотложных состояний у детей и приглашает его для 
оказания первой медицинской помощи.

2.3.9. Своевременно обеспечивать вызов бригады скорой медицинской 
помощи, назначать сопровождающее ребёнка лицо в учреждение здравоохранения, 
ставить в известность родителей (законных представителей) или же приглашать их 
в качестве сопровождающих.

2.3.10. В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора 
передать по акту приема-передачи Объект, медицинское оборудование и инвентарь 
в пригодном для использования состоянии.



2.3.11. Не совершать действий, препятствующих Ссудополучателю 
использовать Объект, медицинское оборудование и инвентарь в соответствии с 
целями, определенными настоящим Договором.

2.3.12. Обеспечивать Объект моющими и дезинфицирующими средствами 
общего назначения.

2.3.13. Производить уборку Объекта. Содержать Объект в надлежащем 
состоянии с соблюдением правил санитарно -  эпидемиологического режима 
(производство дезинфекции, дератизации, освещения, вентиляции) и обеспечивать 
на Объекте контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

2.3.14. Осуществлять за свой счет текущий и капитальный ремонт Объекта.
2.3.15. Оплачивать расходы по ремонту и техническому обслуживанию 

медицинского оборудования
2.3.16. Осуществлять за свой счет оплату коммунальных и эксплуатационных 

услуг Объекта (электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление, 
техническое обслуживание эксплуатирующими организациями электрических 
сетей и оборудования, а также сантехкоммуникаций).

2.3.17. Осуществлять за свой счет охрану Объекта и находящегося там 
медицинского оборудования и инвентаря.

2.3.18. Оплачивать расходы по проведению специальной оценки условий 
труда Объекта в соответствии с законодательными и иными правовыми актами по 
охране труда.

2.4. Ссудодатель имеет право:
2.4.1. Вносить предложения о совершенствовании организации медицинского 

обслуживания обучающихся.
2.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением графика работы закрепленного 

медицинского работника, исполнением графика проведения медицинских 
осмотров, проведения профилактических мероприятий с согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся.

2.4.3. Уведомлять органы, осуществляющие управление в сфере 
здравоохранения, о нарушениях, выявленных в работе медицинских работников.

2.4.4. Присутствовать на мероприятиях Ссудополучателя, посвященных 
вопросам охраны здоровья детей и подростков.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих 
обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

4.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут



длиться более 30 дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для 
продолжения выполнения условий настоящего договора.

Если стороны не смогут договориться в течение 15 календарных дней, тогда 
каждая из Сторон вправе затребовать расторжения настоящего Договора.

4.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в 
трехдневный срок письменно уведомить другую Сторону об их наступлении и 
прекращении. Сторона, не выполнившая установленные настоящим пунктом 
требования, лишается ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве 
основания освобождения от ответственности.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров.

5.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

6. Дополнительные условия и заключительные положения

6.1. В случае не предоставления Ссудодателем помещения с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников или 
отсутствия у Ссудополучателя (медицинской организации) лицензии на 
определенные работы (услуги) по месту нахождения помещений Ссудодателя 
допускается оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в период их 
обучения и воспитания, в помещениях Ссудополучателя.

6.2. Ссудополучателю запрещается производить отделимые улучшения 
Объекта.

6.3. Все произведенные Ссудополучателем улучшения Объекта являются 
собственностью Ссудодателю.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта по вине 
Ссудополучателя несет Ссудополучатель.

6.5. Осуществление между Сторонами переписки производится по адресам, 
указанным в настоящем Договоре. Стороны обязуются незамедлительно 
информировать друг друга о всех изменениях в своих реквизитах (изменении 
адреса, организационно -  правовой формы и т.п.), которые могут повлиять на 
исполнение Сторонами настоящего Договора. Сторона, не известившая или 
несвоевременно известившая об изменении своих реквизитов, несет риск 
возможных последствий, связанных с ненадлежащим исполнением данного 
обязательства.

6.6. Документы, передаваемые посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от другой Стороны, действительны и имеют



юридическую силу при условии направления другой Стороне по настоящему 
Договору почтовым отправлением оригиналов данных документов.

6.7. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен по соглашению 
Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.8. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем 
порядке до окончания срока действия Договора после предварительного 
уведомления одной Стороной другой Стороны не менее чем за 10 календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.9. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на 
русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У 
каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

6.10. Приложения № 1, 2, 3, 4 к настоящему Договору являются 
неотъемлемой его частью, составлены в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6.11. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2020 года.

7.1. Приложение № 1 акт приема-передачи движимого имущества на 2 
листах.

7.2. Приложение № 2 копия поэтажного плана с экспликацией помещений на 
1 листе.

7.3. Приложение № 3 акт приема-передачи недвижимого имущества на 1
листе.

7.4. Приложение № 4 задание на выполнение санитарно-просветительской 
работы на 1 листе.

7. Приложения к Договору

Ссудополучатель Ссудодатель 
МБОУ «Гимназия №11»КГБУЗ «Норильская ГП № 3» 

Юридический и почтовый адрес: 663340, 
Красноярский край, город Норильск, улица 
Надеждинская, дом 15 
тел./ факс (39 19) 39-09-63,39-08-38  
ИНН 2457037109 КПП 245701001 
ОГРН 1022401627742

Адрес: 663340, Красноярский край, город Норильск, 
район Кайеркан, улица Надеждинская, дом 16 

тел./факс: (3919) 39-05-01,
ИНН 2457045879 КПП 245701001
Финансовое управление Администрации города 
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11» л/с 
20013011400)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск 
г.Норильск

Казначейство края (КГБУЗ «Норильская ГП №
3» л/с 75192Н71831) отраслевой код
71050000000000000
р/с 40601810200003000002
Банк отделение Красноярск Финансовое управление Администрации города 

Норильска (МБОУ «Гимназия № II» отдельный л/с

БИК 040495000

БИК 040407001



Приложение № 1
к Договору № '  от « № у> 0 , 2015

Акт приема -  передачи движимого имущества

г. Норильск « / / “•>> At 2015

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Норильская городская поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице главного врача Братчика Анатолия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель» или «Гимназия», в лице директора Шпетной Нины 
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что в соответствии с
Договором о совместной деятельности №^тТг?6т « 5с » fj,______ 2015 (далее по
тексту -  Договор) «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
следующее имущество (кабинет №51):

№

п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Количество

1. Облучатель рецир. воздуха шт. 2

2. Холодильник фармацевтический шт. 1

3. Водонагреватель проточный шт. 1

4. Стол инструментальный медицинский шт. 1

5. Стол медицинский шт. 1

6. Кушетка медицинская шт. 1

7. Ширма медицинская шт. 1

8. Шкаф медицинский шт. 1

9. Жалюзи вертикальные шт. 1

ИТОГО: шт. 10

В результате осмотра имущества недостатки не выявлены.
Указанное имущество принято Ссудополучателем от Ссудодателя в 

состоянии, оговоренном настоящим актом, пригодно для использования в целях 
предусмотренных п. 1.1. Договора.

Взаимные обязательства по приему -  передаче имущества в соответствии с 
условиями Договора выполнены Сторонами надлежащим образом. Стороны друг к 
другу претензий не имеют.



Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для 
Ссудополучателя и Ссудодателя.

Ссудополучатель 
КГБУЗ «Норильская ГП № 3»
Юридический и почтовый адрес: 663340, 
Красноярский край, город Норильск, улица 
Надеждинская, дом 15 
тел./ факс (39 19) 39-09-63,39-08-38  
ИНН 2457037109 КПП 245701001 
ОГРН 1022401627742
Казначейство края (КГБУЗ «Норильская ГП № 3» л/с 
75192Н 71831) отраслевой код 7 1050000000000000  
р/с 40601810200003000002  
Банк отделение Красноярск 
БИК 040407001

Главный epajj
/А.С. Братчик/

■6 а
\ J r t -  V  ,

?§/ НОРИЛЬСКАЯ
о Ы  городская

ПОЛИКЛИНИКА 
оЪ \  Мо.3

Ссудодатель 
МБОУ «Гимназия №1 1»

Адрес: 663340, Красноярский край, город 
Норильск, район Кайеркан, улица Надеждинская, 
дом 16

тел./факс: (3919) 39-05-01,
ИНН 2457045879 КПП 245701001 
Финансовое управление Администрации города 
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11» л/с 
20013011400)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск 
г. Норильск 
БИК 040495000
Финансовое управление Администрации города 
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11» отдельный 
л/с 21013011401)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск 
Г.НориДЬСК' ;
БИК 040495000

/О • /

петная/



, Приложение № 1
к Договору от « 0*» / / ,  2015

Акт приема -  передачи движимого имущества

г. Норильск 2015

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Норильская городская поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице главного врача Братчика Анатолия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель» или «Гимназия», в лице директора Шпетной Нины 
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что в соответствии с
Договором о совместной деятельности №< (^Д ~л  «ДС» / / _____ 2015 (далее по
тексту -  Договор) «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
следующее имущество (кабинет №52):

№

п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Количество

10. Системный блок шт. 1

11. Монитор шт. 1

12. Спирометр сухой портативный шт. 1

13. Весы электронные шт. 1

14. Ростомер металлический шт. 1

15. Шкаф аптечный шт. 1

16. Шкаф книжный шт. 1

17. Стол письменный шт. 1

18. Стол ученический шт. 1

19. Стул ученический шт.

20. Стул офисный шт. 1

21. Стул (м/п) шт. 1

22. Урна с опрокидывающейся крышкой шт. 1

23. Штора тюлевая шт. 1

24. Часы шт. 1

25. Зеркало шт. 1

26. Телефон «Акватель-ЗЗО» шт. 1

ИТОГО: шт. 19

В результате осмотра имущества недостатки не выявлены.



Указанное имущество принято Ссудополучателем от Ссудодателя в 
состоянии, оговоренном настоящим актом, пригодно для использования в целях 
предусмотренных п. 1.1. Договора.

Взаимные обязательства по приему -  передаче имущества в соответствии с 
условиями Договора выполнены Сторонами надлежащим образом. Стороны друг к 
другу претензий не имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для 
Ссудополучателя и Ссудодателя.

Ссудополучатель 
КГБУЗ «Норильская ГП № 3»
Юридический и почтовый адрес: 663340, 
Красноярский край, город Норильск, улица 
Надеждинская, дом 15 
тел./ факс (39 19) 39-09-63,39-08-38  
ИНН 2457037109 КПП 245701001 
О Г Р Н 1022401627742
Казначейство края (КГБУЗ «Норильская ГП № 3» л/с 
75192Н 71831) отраслевой код 71050000000000000  
р/с 40601810200003000002  
Банк отделение Красноярск 
БИК 040407001

Норильская 
г о р о д с к а я ]

ПОЛИКЛИНИКА I
оТА №3 к

/А.С. Братчик/

Ссудодатель 
МБОУ «Гимназия №11»

Адрес: 663340, Красноярский край, город 
Норильск, район Кайеркан, улица Надеждинская, 
дом 16

тел./факс: (3919)39-05-01,
ИНН 2457045879 КПП 245701001 
Финансовое управление Администрации города 
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11» л/с 
20013011400)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск
г.Норильск
БИК 040495000
Финансовое управление Администрации города 
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11» отдельный 
л/с 21013011401)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск

петная/



к Договору № 4 ^  от «3 0 » ■//

Приложение № 2

2015

Поэтажный план

1

%JLS

Ссудополучатель 
КГБУЗ «Норильская ГП № 3»
Юридический и почтовый адрес: 663340, 
Красноярский край, город Норильск, улица 
Надеждинская, дом 15 
тел./ факс (39 19) 39-09-63,39-08-38  
ИНН 2457037109 КПП 245701001 
ОГРН 1022401627742
Казначейство края (КГБУЗ «Норильская ГП № 3»
л/с 75192Н 71831) отраслевой код
71050000000000000
р/с 40601810200003000002
Банк отделение Красноярск
БИК 040407001

Ссудодатель 
МБОУ «Гимназия №11»

Адрес: 663340, Красноярский край, город 
Норильск, район Кайеркан, улица Надеждинская, 
дом 16

тел./факс: (3919)39-05-01,
ИНН 2457045879 КПП 245701001 
Финансовое управление Администрации города 
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11» л/с 
20013011400)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск
г.Норильск
БИК 040495000
Финансовое управление Администрации города 
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11» отдельный л/с 
21013011401)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск
г.Норильск
БИК 040495000

' • - » — а.



к Договору с>т
,а'  Приложение № 3

от «Д^» /X  2015

Акт приема - передачи недвижимого имущества

г. Норильск <0р» /X  2015

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Норильская городская поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице главного врача Братчика Анатолия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель» или «Гимназия», в лице директора Шпетной Нины 
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что в соответствии с
Договором о совместной деятельности № от « _ _ » __________ 2015 (далее по
тексту -  Договор) Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает следующее 
недвижимое имущество (далее по тексту -  Объект):

1. Местонахождение Объекта: Красноярский край, город Норильск, район 
Кайеркан, улица Надеждинская, дом 16, нежилое помещение первого этажа здания 
Гимназии, кадастровый номер 24:55:0602003:0025:04:429:002:000811860.

2. Объект по Договору предоставляется для использования его в целях 
размещения медицинского кабинета.

3. Общая площадь передаваемого в аренду Объекта составляет: 33,3 кв. м.
4. Результаты осмотра передаваемого в аренду Объекта: 

удовлетворительное.
Указанный Объект принят Ссудополучателем от Ссудодателя в состоянии, 

оговоренном настоящим актом, пригоден для использования в целях
предусмотренных п. 1.1. Договора.

Взаимные обязательства по приему — передаче Объекта в соответствии с 
условиями Договора выполнены Сторонами надлежащим образом. Стороны друг к 
другу претензий не имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для
Ссудополучателя и Ссудодателя.

КГБУЗ «Норильская ГП № 3»
Юридический и почтовый адрес: 663340, 
Красноярский край, город Норильск, улица 
Надеждинская, дом 15 
тел./ факс (39 19) 39-09-63,39-08-38  
ИНН 2457037109 КПП 245701001 
ОГРН 1022401627742
Казначейство края (КГБУЗ «Норильская ГП №  
3» л/с 75192Н 71831) отраслевой код 
71050000000000000  
р/с 40601810200003000002

Ссудополучатель Ссудодатель 
МБОУ «Гим назия №11»

Адрес: 663340, Красноярский край, город Норильск, 
район Кайеркан, улица Надеждинская, дом 16 

тел./факс: (3919)39-05-01,
ИНН 2457045879 КПП 245701001
Финансовое управление Администрации города 
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11» л/с 
20013011400)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск
г.Норильск
БИК 040495000
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Приложение № 4

2015

Задание на выполнение санитарно-просветительской работы

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Норильская городская поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице главного врача Братчика Анатолия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11», именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель» или «Школа», в лице директора Шпетной Нины 
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», составили настоящее задание на выполнение санитарно
просветительской работы в образовательном учреждении (далее по тексту -  
Задание) о том, что в соответствии с Договором о совместной деятельности № 
й Ь - i f  от « W » ii 2015 (далее по тексту -  Договор) Ссудополучатель в 
течение учебного года обязуется провести санитарно-просветительскую работу 
среди учащихся, их родителей и сотрудников Ссудодателя на следующие темы:

1. Гигиеническое обучение по вопросам нравственно-полового просвещения 
(лекция, проводимая среди учащихся 5-7 классов в раздельных по половому 
признаку аудиториях).

2. Профилактика вредных привычек: курение, алкоголизм, наркомания 
(лекция, проводимая среди учащихся 1-7 классов).

3. ВИЧ-инфекция -  чума XXI века. СПИД -  пути передачи, профилактика 
(лекция, проводимая среди учащихся 10-11 классов).

4. Рациональное питание школьников (лекция для учащихся 1-11 классов, их 
родителей и сотрудников Гимназии).

В свою очередь Ссудодатель обязуется обеспечить возможность проведения 
указанных лекций, в том числе, присутствие учащихся, их родителей и 
сотрудников Гимназии на лекциях, а также получить письменное согласие 
родителей учащихся на вмешательство в вопросы нравственно-полового 
воспитания учащихся Гимназии.

Задание выполняется Ссудополучателем лично, либо с привлечением третьих 
лиц. Настоящее Задание составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны.

Ссудодатель 
МБОУ «Гимназия № 11»

Адрес: 663340, Красноярский край, город Норильск, район 
Кайеркан, улица Надеждинская, дом 16 

тел./факс: (3919)39-05-01 ,
ИНН 2457045879 КПП 245701001
Финансовое управление Администрации города Норильска 
(МБОУ «Гимназия № 11» л/с 20013011400)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск г.Норильск 
БИК 040495000
Финансовое управление Администрации города Норильска 
(МБОУ «Гимназия № 11» отдельный л/с 21013011401)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск г.Норильск 
БИК 040495000 А  ; ,

Ссудополучатель 
КГБУЗ «Норильская ГП № 3» 
Юридический и почтовый адрес: 663340, 
Красноярский край, город Норильск, 
улица Надеждинская, дом 15 
тел./ факс (39 19) 39-09-63,39-08-38  
ИНН 2457037109 КПП 245701001 
ОГРН 1022401627742  
Казначейство края (КГБУЗ «Норильская 
ГП № 3» л/с 75192Н71831) отраслевой код 
7)Д5ШЙЩООООООО

 .......... 0003000002
расноярск

• Ж
ДрЖГотд

' т т АД
МБОУ

/А.С. Братчик/
Директор 

' ■ / х £ / № /Ц.М. Шпетная/
2Д.\


