
/{ОГОВОР I "IA MtiPt]I И ЙI JY,r

МЕЖДУ НИМСИИ

Город Хtала.гr-Абад

уч рЕж/lЕI lиЕм зl{рлвоохрАtlЕния

(07) Август 20|7 г.

Учреrкдение <Научно иссJlе/iоватс.ltьский мелико-соl]иа.ltьный институт))
(НИМСИ) в лиrде и. о. рек,гора Арыrtбаева Ж.l'. действующего на основании
Устава учреждения, именуемый в да.ltьнейrtrем <<Институт) с одной с,гороны и
Учреждение Министерсвта здравоохранения_Кыргызской Республики Жалал-
Абадской рбластной центр крови в лице директора (главного врача) Эрматова
Н.Д. дlействуtощеI,о на осrIовании действуюшtих llолоrкений о клиническом
_печебно-профи;rакт:ическом учреждепии и Ilо-llожегtия о /iaHHoM учреждении
здравоохранения, именуемый в дzutьнейrшсм <Учреrкдение Здравоохранения) с

лругой стороны, заключиJIи FIастоящий договор о нижеследуtощем:

1. Предмет договора:

1.1. Стороны, в сооl,веl,с1,1]ии с L{ормами стаl,ьи 388 ГК КР, закJIючили

I{астояll{ий rlре:tварит,е.ltьttый /(ol,ol]op, в коl,ором С,гороны обязуюr,ся в булуtЦеМ
на rIpaBo ве/lения высlшеl,о (сре.itrrего) rrрофессиоI{аJlьного образования.

1.2. ЩоговариIJающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по

совместной организации, совершенствованию и обеспечению медицинСКИМИ
оборулованиями стулен,гам t{ИМСИ для tIроведения практических занятиiт,

также эффек,гивному исIIоJ]ьзоваI{ию кадровь]х, маl,ериzuIьных, финанСОВЫХ
pecypcol] и научного IIо,tеLll{иала иIlс],иTуl,а и учреждения здравоОхранеНИЯ,

наIIравJIеI{ных на улучшение образовагельtlой деятеJlьности.

1.2. Работа по оказанию IIрактической медицинскоЙ тlомощи l-tроизводИТся на

площадях учреж/Iени я здравоохраFIсн и я : ( ll ереч исл и,гь)

Хирургия, Уролоt,ия, узи, Кардио"rlоl,ия" coBMecTt{o исIIоJIьзуемых и

нахоляIt(ихся t] ,гехниLIески иctIpaBIloM рабо,lем состояuии, укомIIJIектованIIых
обору.чований, aпIlapaToI], },tttструмс[I,|,ов I] сооl,веl,с,гвии с перечнем.

l.з. CoBMecTl{oMy исtlоJIьзованию по/lлежат тоJIько пJlощали и медIицинская

техника, обору:tование и alll]apa,гypa, указанtIые в tIеречне, прилоя(енfiом к

нас,гояlIiему дого вору.

2. обязанности cl,opot{ I} Ilроизвоllст]]е]-IIlо-Ilрак,гиLlеской /iеятеJlьI-tосl,и:

2. l . <У.rреждение здравоохранения) обязуеr,ся:

2.1.1. ГIре;tостави,tь I,1омеIIlсttия. у,казаIlньIе в llepellllc, приJ]ожеttном к логовору,
и гlрелоставиl,ь и}lс,гиl,у,гу IIраво соl]мес,г}tоI,о использования медиllитrской

техI-Iики. приttадJlеiкаtl(сй Yчре)(/lеIiиIо зl(равоохранения. в соответ,сTвии с

llеречнем. llрилохtеIjI-il)Iм к гIас,гояIIlему /1оговору.



2.|.2. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту и
обс"тlуживанию совместно используемой медицинской r,ехники.

2.\.З, Обеспечить работников института медицинскими инструментами,
приборами и универсальной ме/{ицинской формой оде}к/{ы, необходимыми для
проведения лечебно * /{иаJ,Ilост,ического llpoilecca.

2.1.4, обеспечит,ь:

- плановые капитапьные и текущие ремонты зданий и помещенийо в которых

размещены кафедры, лекционные аудитории и т.п. силами ЛПУ с привлечением
срелств институтов, Rо

внеучебное время;

- условия для гlроведения педагогической и }{аучно - исследоватеJIьской работы
сотрудникам кафедр, практическим врачам;

- сохраннос,гь кафе/tраJIыlоI,о иl{вен,гаря и оборудоtsа}Iия.

2.2. <<Институт) в составе кафелр обязуеr,ся:

2.2.|. Обеспечить выпоJIнениетехнических условий эксплуатации совместно
используемой медицинской техники, согласно приложению, не допускать к

работе с этой техникой лиц, не имеющих спеtiиальной подготовки.

2.2,2. Выполняr,ь график эксllJlуаl,ации и профиlrакl,ического обслуживания.

2.2,З. Использовать медицинскуrо технику, принадлежащую как учрех(делtиям
здравоохранения, так и иtIституту, в полFIом объеме дJtя лечебно
профилактического, лиагностического, пелагогического процесса и научных
целей.

2.2.4. Содерх<ать совместно исIIоJIьзуемые гlомеLlIения в чистоте и поряДке, не

допускать порчи имуtцесl,ва, вLlполtlять правила противопожарной
безопасности.

3. Порядок финансово - хозяйственной деятельности:

3.1. Соче,гать бюд>ttе,гное финансироваIlие дея,tельности учреЖдеНия
здравоохранения и инсl,итута с рaIзвитием IIлатIIых услуг насеЛеНиЮ,

выполнением работ по договорам с пре/{rrриятиями, организациями и

учреждениями на безвозмездной основе.

З.2. Произво/lить соl,руд}tикам кафе/]р oпjlaтy за вI)II,IоJIнение сверхЕIорМаТивных

объемов работ coI-JIacLIo /tоIIолниl,еJlьноI,о договора,

3.З. Прак,гические заня,гI4я I,1ровоl(яl,ся Ila безвозмезлrrой octioBe.



4. Особые условия]

4.|. Стороны несут ответственнос,гь в установлеI{ном законодательством
порядке за невыполнение возложен}lь]х на них обязанностей в соответствии с
настоящим договором.

4.2.Все споры, возникаюuIие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются в установленном порядке.

5. Юридические адреса сторон:

<Инс,гиr,уr,> Учрехсдение <Научttо-иссJ]еl{ова,ге.льский медико-социальный
институт> Регисr,рационный ЛГ9 159555-3303-у-е, Жалал-Абадское обл. Упр-ние
IОстиции о,г 20 июI]я 2016 г. Код ОКIIО: 29212415, ИFIIi: 0200620lбl0077 р/сч.
103152000009l060, БИК l030l5 Фи.ltиыt ЖzuIа.ll-Абадской главной дирекции

}Орилический алрес:. г. Жzurш-А к Мо,пltо 75 (Б). 715607. и.о.

Рек,гора: Арынбаев Жаtlыбай'Рко

IIодгrись:

<УчреждеFIие здравоохранения)

N4инистерсво здравоохранеFtия Кырr,ьiзёiiбй Ресгrуб;tики )tалал-Абадский
об.пас,гrtой ст,анция крови У.rt,[',rtиlll<и-2

/_\иректор: F{.А.Эрма

Подtlись:

чф/ ,\-qa
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