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учреждение кнаучно исследовательский медико-социальный институг)) (нимси) в лице и.

ректора Дрынбаева Ж.Т, действующего на основании Устава учреждения, именуемый

дной стороны и Учреждение здравоохранения
в лице директора (главного

врача) ствующего

основании дейст Положен и й о кл и нич ескомлечебно-п рофила ктическом учреждени и

и Положения о данном учреждении здравоохранения, именуемый в дальнейшем
кучреждение 3дравоохранения) с другой стороны, заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предметдоговора:

1,.1,Стороны, в соответствии с нормами статьи 388 гК кр, заключили настоящий

предварительный договор, в котором Стороны обязуются в будущем 3аключить

косновной договор)) в случае получения Лицензии Министерства образования Кр на

право ведения высшего профессионального образования.

1.2.flоговаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по

совместной организации, совершенствованию и обеспечению медицинскими

оборудованиями студентам нимсИ для проведения практических 3анятий, также

эффективному использованию кадровых, материальных, финансовых ресурсов и

научного потенциала института и учреждения здравоохранения, направленных на

улучшение образовательной деятельности.
].,2. Работа по оказанию практической медицинской помощи производится на площадях

учреждения здравоохранения : (перечислить)

Хирургия,Урология, УЗИ, Кардиология l

совместно используемых и находящихся в технически исправном рабочем состоянии,

укомплектованных оборудований, аппаратов, и},iструментов в соответствии с перечнем.

]..3.совместному использованию подлежат только площади и медицинская техника,

оборудова}лие и аппараrура, указанFiьlе в перечне/ приложенном к настоящему

договору.

2. обязан ности сторон в производствен но-практической деятел ьности :

2.1. кУчреждение здравоо_хранения, Нрп-лzл *& {/с/,Ъ Я еГ,о,4 с7{Аry
Y-u nul, й)Z?i"""й)'а. L4-c+ *у.r."

z.L.t. Предос,гаВить помеЦ{ения, указанные в перечне, приложенном к договору, и

предоставить институту право совместного использования медицинской техники,

принадлежащей учреждению здравоохранения, в соответствии с перечнем, приложенным к

настоящему договору.
2.L.2. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту и

обслуживани ю совместно испол ьзуемой меди ци нской техни ки.

2,1.З. обеспечить работников института медициtjскими инструментами, приборами и

универсальной медицинской формой одежды, необходимыми для проведения лечебно -

диагностического процесса.
2.1.4. обеспечить:
- плановые капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, в которых

размещены кафедры, лекционньlе аудитории и т,п. силами ЛПУ с привлечением средств

о.

в



институrов, во внеучебное время;
- условия для проведения педагогической и научно

сотрудникам кафедр, практическим врачам;

- сохранность кафедрального инвентаря и оборудования,

2,2. к И нститут>

исследовательской работы

в составе
обя

кафедр
зуется:

2,2.t. обеспечить выполнение технических условии

используемой медицинской техники, согласно приложению, не

техникой лиц, не имеющих специальной подготовки,

2,2.2, Выпол нять графи к эксплуатаци и и профилактического обслуживания,

z,2.з. Использовать медицинскую технику, принадлежащую как учреждениям

здравоохранения, так и институту, в полном объеме для лечебно - профилактического,

диагностиЧеского, педагогическогО процесса и научных целей,

2,2.4, Содержать совместно используемые помещения в чистоте и порядке, не допускать

порчи имущества, выполнять правила противопожарной безопасности.

3. Порядок финансово - хозяйственной деятельности:

3.].. Сочетать бюджетное финансирование деятельности учреждения здравоохранения и

инститrга с развитием платных услуг населению, выполнением работ по договорам с

п редп р ият иями, ор га н и за ц иями и уч режден иями на безвозмездной основе,

з,2. Производить сотрудникам кафедр оплату за выполнение сверхнормативных

объемов работ согл асно допол н ител ьного договора.
3.3. Практические занятия проводятся на безвозмездной основе.

4. Особые условия:

4,1. Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке за

невыполнение возложенньlх на них обязанностей в соответствии с настоящим договором,

4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в

установленном порядке.

5. Реквизиты:

эксплуатации совместно

допускать к работе с этой
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