
!оговор ЛЬ 1550Ш / 2018

безвозмездпого пользования нежплым помещепием, закрепленным Еа праве оперативного
управленпя за государственным учре2Iщением города Москвы

город Москва ( ) 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
<<IIIкола J\Ь 1550 (ГБОУ Школа J\Ъ 1550) именуемое в дальнейшем <Ссудодатель), в лице
директора Ольги Алексеевны Титовой, действующего на основании, действ},ющего на
основании Устава, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное учреждепие
здравоохранения города Москвы <<!етская городская клиническая больница.П{Ь 9 им.
Г.Н. Сперанского Щепартамента здравоохранения города Москвы>> (ГБУЗ ДГКБ Jф 9
им. Г.Н. Сперанского ,.ЩЗМ), в лице главного врача Корсунского Анатолия Александровича,
именуемое в дальнейшем <Ссудополучатель>>, действующего на основании Устава, с другой
стороны, в соответствии с распоряжением Щепартамента городского имущества города
Москвы от 26.06.2018 г. N ДГИ-Э-53596/18-1 (приложение l) заключили настоящий договор
(далее - !оговор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю в безвозмездное
пользование объект нежилого фонда помещения, именуемый да,тее <<Объект>,

расположенный по адресу: г. Москваl-ый Боткинский проезд, дом 9 , 1 этаж, помещения по
плану БТИ Jф II (KoMHaTbl 2. З) общей площадью 25,7 (кадастровый Ns77-77-09l0З1l2006-
943), закрепленный за Ссудодателем на праве оперативного управления, для использования в
целях медицинского обслуживания обучающихся, проведения лечебно-профилактических
мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости.

Согласие собственника Объекта на передачу Объекта в безвозмездное пользование -

Распоряжение,Щепартамента имущества от 26.06.20 l 8 г. ]ф ДГИ-Э-53 596/ l 8- 1 .

Общая площадь Объекта, предоставляемого в пользование, составляет:. 25,7 м2
(Двадцать пять цельIх семь десятых) квадратных метров.

Объект предоставляется в пользование со всеми его принадлежностями в составе
согласно акту приема-передачи (приложения 1,2) и относящимися к Объекту документами,
необходимыми для использования Объекта.

1.2, Сведения об Объекте, изложенные в .Щоговоре и приложениях к нему, являются
достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями,
указанными в пп. 1.1 Щоговора.

1.3. Срок действия настоящего !оговора безвозмездного пользования
устанавливается с даты заключения настоящего договорадо "31" декабря2020 г.

1.4. Настоящий ,Щоговор считается заключенным с момента передачи имущества по
акту приема-передачи.

1.5. Окончание срока действия настоящего Щоговора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.

1.6. Ссудодатель вправе в любое время отк€Lзаться от .Щоговора, предупредив об этом
Ссулополучателя письменно за 30 (тридцать) дней с указанием даты освобождения объекта
нежилого фоrда.

1.7.При прекращении flоговора безвозмездного пользования Ссулополучатель
передает объект нежилого фонда Ссулолателю по акту приема-передачи не позднее 14 дней с
момента прекращения действия настоящего Щоговора, в том числе все произведенные в
помещении отделимые и неотделимые улучшения без возмещения их стоимости.



2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Права Ссудодателя:
2.|.1. Ссудодатель имеет право на вход в помещения с целью их периодического

осмотра на предмет соблюдения условий их использования в соответствии с настоящим
Щоговором и действующим законодательством. Осмотр может производиться в течение

установленного рабочего дня в любое время.
2.|.2. Ссудодатель имеет право потребовать расторжения настоящего Щоговора и

возмещения убытков в случае, если Ссудополучатель пользуется объектом нежилого фонда
не в соответствии с условиями настоящего .Щоговора и (или) назначением имуIцества.

2.2. Ссу лодатель обязан :

2.2.1,. Предоставить объект нежилого фонда в удовлетворительном состоянии дJu{

целей его использования.
2.2.2. В дву<недельный срок с момента подписания настоящего !оговора

передать объект нежилого фонда Ссулолателю по акту приема-передачи.
2.2.З. Направлять уведомления в случаях, предусмотренных пунктом 2.1.1

настоящего !оговора, а также в случzu{х:
- необходимости и сроках проведения текуIцего ремонта;
- принятия решения о прекращении действия настоящего .Щоговора по истечении

срока его действия.
2.2.4. Осуrцествлять контроль за исполнением настоящего .Щоговора.
2.2.5. Осуществлять учет и хранение !оговора безвозмездного пользования.
2.2.6. Применять санкции, предусмотренные настоящим ,Щоговором и

действующим законодательством, к Ссулополучателю за ненадлежащее исполнение
настоящего !оговора.

2.2.7. Предупредить Ссулополучателя о правах третьих лиц на объект нежилого
фонда (сервитуте, праве заJIога и т.п.).

2.2.8. Производить за свой счет текущий ремонт и нести коммунzшьные расходы,
расходы на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, здания,
сооружения. Осуществлять уборку передаваемых помещений.

2.2.9. Ссудодатель самостоятельно или за свой счет принимает все необходимые
меры для обеспечения фу"кционирования всех инженерньн систем занимаемого
помещения: центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации,

электроснабжения и др.
2.2.|0. Ссудодатель за свой счет несет расходы по содержанию оборудования,

передаваемого Ссулополучателю вместе с Объектом, в т.ч. осуществляет техническое
обслуживание, ремонт, монтаж, ввод в эксплуатацию, метрологическое обслуживание.
поверку, программное обеспечение, расходные материалы.

2.3. Права Ссулополучателя:
2.З,|. Ссулополучатель пользуется предоставленным ему имуществом

исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1 настояrцего.Щоговора, и в
пределах, определяемых настоящим !оговором и нормaми гражданского
законодательства.

2.З.2. Ссулополуrатель вправе в любое время отказаться от настоящего
.Щоговора.

2.4. Ссулополучатель обязан:
2.4.1 . Использовать объект нежилого фонда в соответствии с назначением

имуtцества и с условиями настоящего !оговора.
2.4.2. Поддерживать объект нежилого фонда, пол1..rенный в безвозмездное

пользование по настоящему !оговору, в исправном состоянии.
Не производить никаких капитzlJIьньIх (затрагивающих несущие конструкции)

перепланировок и переоборудования помещения? связанных с деятельностью

пользователя, без письменного разрешения уполномоченного органа Правительства
Москвы.



2.4.З. В случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их
устранению.

2,4.4. Обеспечить доступ специалистов Управляющей компании в занимаемое
помещение для технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций
занимаемого помещения, связанного с общей эксплуатацией объекта нежилого фонда.

При наличии в помещении инженерных коммуникаций в случае
возникновения аварийных ситуаций обеспечивать незамедлительный доступ в помещение
работников Управляющей компании и (или) ремонтно-эксплуатирующей организации
и аварийно-технических служб.

2.4.5. Сроки и условия проведения капитального ремонта устанавливаются по
согласованию с Ссулодателем.

2.4.6. Соблюдать все требования законодательства в отношении:
а) правового статуса объекта нежилого фонда как исторического памятника (если

он таковым является);
б) градостроительной деятельности;
в) охраны окружающей срелы;
г) санитарных норм;
д) владения землей;
е) стандартов строительства.
2.4.7. Не нарушать права других собственников и (или) пользователей

объектом нежилого фонда.
2.4.8. В течение месяца с момента поступления письменного уведомления об

изменении порядка предоставления объекта нежилого фонла в безвозмездное пользование
обратиться за переоформлением настоящего .Щоговора при условии, что новый
.Щоговор не }худшает положение Ссулополучателя.

2.4.9. Не позднее чем за один месяц письменно сообщить Ссудодателю о
предстоящем освобождении объекта нежилого фонда как в связи с окончанием срока

действия Щоговора, так и при досрочном освобождении.
Возврат объекта нежилого фонда в исправном состоянии Ссудодателю

осуществляется по акту в порядке, установленном разделом 3 настоящего.Щоговора.
2.4.10. По истечении срока ,Щоговора безвозмездного пользования

Ссулополучатель обязан в месячный срок до окончания действия .Щоговора письменно
уведомить Ссудолателя о желании заключить Щоговор на новый срок. Оформление
!оговора на новый срок производится в установленном законодательством порядке.

2.4.|l. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

2.5. Ссулополучатель не вправе:
- совершать действия, препятствующие инвентаризации объекта нежилого

фонда, переданного по настоящему .Щоговору;
- производить продажу, сдачу в аренду, безвозмездную передачу другому лицу;
- вносить в качестве вклада в уставный (склалочный) капитztл хозяйственньж

обществ;
_ отдавать в зtIлог имущества;
- производить другие действия, которые могут повлечь за собой отчуждение

государственной собственности.
В случаях несанкционированной сдачи помещений в аренду, передачи прав и

обязанностей по договору (контракту) лругому лицу, предоставления объекта нежилого
фонда в безвозмездное пользование, передачи прав по договору (контракту) в залог и
внесения их в качестве вклада в уставный капитал обществ, нецелевого использования с
нарушением установленньIх ограничений или не согласованного в установленном
порядке изменения профиля использования помещения без согласия собственника или
без соответствующего разрешения уполномоченных органов Ссудодатель вправе
расторгнуть ,Щоговор (контракт) в соответствии с действующим законодательством.



3. Порядок передачи объекта нежилого фонда

3.1. Передача объекта нежилого фонда производится по акту приема-передачи,
который подписывается Ссудодателем и Ссулополучателем не позднее 14 дней с момента
подlтисания,Щоговора Сторонами.

В случае уклонения Ссулополучателя от подписания акта приема-передачи
в течение 1 (одного) месяца с момента подписания настоящего .Щоговора Щоговор

считается незаключенным.
З.2. Акт приема-передачи объекта нежилого фо"да является неотъемлемой

частью настоящего Щоговора.
3.3. При прекращении Щоговора безвозмездного пользованияСсулополучатель

передает объект нежилого фонда Ссудодателю по акту приема-передачи не позднее 14

дней с момента прекращения действия настоящего !оговора, в том числе все
произведенные в помещении отделимые и неотделимые улучшения без возмещения их
стоимости.

В случае проведения Ссудополучателем работ по неотделимым улучшениям с
согласия Ссудодателя вопросы и условия их проведения и возмещения затрат
Ссулополучателя являются предметом иного договора.

При возврате объекта в состоянии худшем, чем он был передан
Ссулополучателю по акту приема-передачи (с учетом нормirльного износа), в акте приема-
передачи отражаются ущерб, нанесенный объекту нежилого фонда, сумма ущерба и сроки
ее уплаты.

3.4. При возвращении объекта Ссудодателю после прекраrцения действия настоящего
!оговора передача объекта нежилого фонда осуществляется за счет Ссулополучателя.

4. Ответственность Сторон

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежаtцим образом исполнившiul
обязательства по настоящему rЩоговору, обязана возместить другой Стороне причиненные
таким неисполнением убытки, если иное не установлено действуюrцим

законодательством Российской Федерации и настоящим !оговором.
4.2, Ссудополучатель возмещает убытки, если они возникли вследствие его виновных

действий или бездействия.
4.3. Ссулодатель не отвечает за недостатки объекта нежилого фонда, которые были

им оговорены при заключении Щоговора, либо были известны заранее Ссулополучателю,
либо должны были быть обнаружены Ссулополучателем во время осмотра объекта

нежилого фонда при заключении,Щоговора или при передаче объекта нежилого фонда.
4.4. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате

использования объекта нежилого фонда, если не докажет, что вред причинен
вследствие умысла или грубой неосторожности Ссулополучателя или лица, у

которого объект нежилого фонда оказаJIся с согласия Ссудодателя.
4.5. В случае расторжения настояrцего Договора по требованию Ссудодателя в

связи с нанесением по вине Ссулополучателя Объекту повреждения Ссулополучатель
возмещает убытки, включая затраты на работы по сохранению Объекта, его восстановление.

4.6. В случаJIх, не предусмотренных настоящим .Щоговором, имущественнчuI
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Изменение и прекращение Щоговора. !осрочное расторжение.Щоговора

5.1. ,Щействие .Щоговора прекращается по истечении срока, указанного п. 1.3

настояIцего !оговора.
5.2. Щоговор может быть изменен или его действие прекращено по письменному

соглашению Сторон, а также в иных случzuIх, предусмотренных действуюIцим
законодательством РФ или настоящим .Щоговором.



Каждая Сторона вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного
пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую Сторону за один
месяц.

5.3. .Щоговор безвозмездного пользования прекраIцает свое действие в следующих
случаях:

- ликвидация Ссулополучателя в установленном порядке;
- введение в отношении Ссулополучателя процедуры банкротства или признание

Ссулополуrателя несостоятельным (банкротом) ;

- принятие решения о реконструкции или сносе объекта нежилого фонда;
- досрочное расторжение договора безвозмездного пользования по соглашению

Сторон или в судебном порядке.
5.4. Неисполнение Ссулополучателем полностью или частично условий настоящего

,Щоговора является основанием для расторжения !оговора в соответствии с

действующим законодательством.
5.5. Ссулополучатель вправе требовать расторжения настоящего.Щоговора:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование объекта

нежилого фонданевозможным или обременительным, о которых он не знаJI и не мог знать в
момент заключения Щоговора;

- если объект нежилого фонда в силу обстоятельств, за которые Ссулополучатель
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования:'

- если при заключении настоящего Щоговора Ссулодатель не предупредил его
о правах третьих лиц напередаваемый объект нежилого

фонда;
- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать объект нежилого

фонда.
5.6. Ссудодатель вправе потребовать расторжения настоящего Щоговора в случ€шх,

когда Ссулополучатель :

- использует объект нежилого фонда не в соответствии с .Щоговором или его
назначением;

- не выполняет обязанностей по поддержанию объекта нежилого фонда в исправном
состоянии или его содержанию;

- существенно }худшает состояние объекта нежилого фонда;
- без согласия Ссудолателя передчrл объект нежилого фонда третьему лицу;
- в других случаrIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Особые условия

б.1. В случае принятия решения о реконструкции или сносе предоставленного
здания Ссулополучатель обязан освободить занимаемое помещение в течение трех

месяцев после получения уведомления об этом от Ссудодателя.
6.2. Ссудополучатель имеет право на возобновление .Щоговора после завершения

реконструкции в установленном законодательством порядке.
6,З. Ссулополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения

полученного в безвозмездное пользование объекта нежилого фонда, если объект
нежилого фоrда уничтожен или поврежден в связи с тем, что он использоваJI его не в
соответствии с договором безвозмездного пользования или не по назначению либо
передЕlJI его третьему лицу без согласия Ссулолателя.

Ссулополучатель также несет риск случайной гибели или случайного повреждения
объекта нежилого фонда, если с учетом фактических обстоятельств мог

предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел
сохранить свое имущество.



7. Форс-мажор

7 .|. Ни одна из Сторон настоящего ,Щоговора не несет ответственности перед
лругой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами?

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или
предотвратить (непреодолимчш сила), включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственньж
органов. ,Щокумент, вьцанный соответствующим компетентньIм органом, является
достаточным подтверждением наJIичия и продолжительности действия непреодолимой
силы.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении
указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по.Щоговору.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникн}.ть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте .Щоговора, булут разрешаться п}"тем
переговоров на основе действующего законодательства.

8.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов
разногласия разрешаются в суде в порядке, установленном действующим

законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. flоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном
виде.

В случае если реквизиты Стороны изменились и Сторона не уведомила об этом в
порядке, установленном ,Щоговором, другая Сторона, уведомившая по реквизитам,
указанным в настоящем !оговоре, считается добросовестно исполнившей свои
обязательства.

1 0. Щополнительные условия

В договор безвозмездного пользования (ссулы) в обязательном порядке включаются
условия предоставления объекта нежилого фонда в безвозмездное пользование,
оформленные в виде приложений, которые содержатся в документе - основании по

передаче объекта в аренду.

10. Приложения к Щоговору:

11.1. Акт приема-передачи объекта нежилого фонда.
1 1.2. Акт приема-передачи оборудования.
1 1.3. Распоряжение .Щепартамента имущества города Москвы 26.06.2018 г. Jt ДГИ-Э-

5з59б11 8-1.



12. Реквизиты и подписи Сторон

Ссудодатель
ГБоУ ШколаJ\Ъ 1550
Адрес: |2722| г. Москва, ул.БеговаJI, дом
l9
инн/кпп 7 7 1 4199 l90 l 7,7 | 40| 001

!епартамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа М 1550 лlс
2607542000770756)
Банк - ГУ Банка России по I_[ФО
Р/с - 406018l0245253000002
Бик _ 044525000
окпо - 5380l125

т
Титова

огрн l03
Эл.алрес:

Ссулополучатель
Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы к!етская
городская клиническая больница JrlЪ 9 им.
Г.Н. Сперанского Щепартамента
здравоохранения города Москвы (ГБУЗ
ДГКБ Ns 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ)
огрн l027739190050
инн / кпп 770з027з20177030l001
Щепартамент финансов города Москвы
л/с 360544l0004505l0
Бик 044525000

р/с 4060 l 8|024525З000002
в ГУ Банка России по ЦФО Москва З5

А..А. Корсунскийг

-62Телефон

*

,rrapl

Цра

!:ll. (

olht:la



Пршоэrенuе Nel

20l z.

Акт
приёма-передачи

объекта нежилого фонда

г. Москва ( )) 20l г

Госуларственное бюджетное общеобрtвовательное учреждение города Москвы
кШкола Jф 1550) (сокращенное ГБОУ Школа JЪ 1550), именуемое в дальнейшем
кСсулолатель), в лице директора Ольги Алексеевны Титовой, действуюrцей на основании
Устава, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы <Щетская городская клиническая больница Jrlb 9 им. Г.Н. Сперанского

Щепартамента здравоохранения города Москвы> (ГБУЗ ДГКБ Jtlb 9 им. Г.Н. Сперанского

ДЗМ), в лице главного врача Корсунского Анатолия Александровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, приняло в безвозмездное пользование объект нежилого

фонда общей площадью 25,7 (Двадцать пять цельш семь сотых) квадратньгх метров,

расположенные по ацресу:

г. Москва, 1-ый Боткинский проезд, дом 9
состав помещений объекта нежилого фонда:

ЛЬпiп Этаж лъ
помещения

Площадь,
кв.м

назначение
помещения

Примечание

l l этаж 2 9,7 кабинет
2. l этаж J l б,0 кабинет

Технлтческое состоя ние помещений : удовлетворительное.
Расположение помещений выделено жёлтым цветом на поэтажном плане вышеуказанного здания (поэтажный
ттлан прилагается).

Передал Прrrнял
Ссудодатель Ссулополучатель

Тштова/ /А.А. Корсунский/

/l. .д! 9ll.

Е|rеп
а

!Идu



г. Москва

к lozoBopy NЬ

Акт
оборудования

оmк ))

Прu.uоженuе lФ2

201 z.

20l г.(( ))

Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
<Школа ЛЬ 1550) (сокращенное ГБОУ Школа Jф 1550), именуемое в дальнейшем
<Ссудодатель), в лице директора Ольги Алексеевны Титовой, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы <Щетская городская клиническая больница N9 9 им. Г.Н. Сперанского

Щепартамента здравоохранения города Москвы> (ГБУЗ ДГКБ }Ъ 9 им. Г.Н. Сперанского

ДЗМ), именуемое в дальнейшем кСсудополучатель>, в лице Главного врача Корсунского
Анатолия Александровича, действ}тощей на основании Устава, с лругой стороны, приняло в

безвозмездное пользование вместе с объектом нежилого фонда оборудование:

Состав оборудования. переданного Ссудополучателю. по объект_ч общей площадью 25,7 квадратных

метров г. Москва, 1-ый Боткинский проезд, дом 9

Ili]]

налlрlенование колitчествt,l по

требованlrям Приказа

М и н здравсоцразвит,Ltя

РФ от 05, ] l ,20l3

М822н,

шт

Ко.пtt.lество

rРактltческое.

шт

llнвеt-lтарный

н(}мер

(]остоянrlе

обtlрудованttя

l]есы мелttц14ttскI{е l

: Рос,rоrutер tt:tlt

антропо\,,етl]

l

*) ToHol.teTp с возрастны]uи

\{;lH}KeT;l]\l l1

2

4 Сте,l-сlфоt t еttдоскоп 1

) Секчнлолtер 2

6 Сантипtетровая лен,га по,греl]овt]нIlю

1 fllrHaMt,lb.teTp KllcTeBoii 2

вl]дOв (для детей разных
возрас,гl{ых грулп)

1

8 I lrtаН'ГОl'Раф I

о 'i'epMc1,1eTp,r,.tедrt лlинскltй по треоованию

l0. С)торltноскоп с набором

Bt)]}()HOli

l

]l [lJ пате;l ь п,lеталл lt.tecKtl l'i

ltлrt одноlэазовыi"i

по TpeOOBaH}iK)

t 2. Ана";tллзатор ок}Iси

yглерода вылыхаемого

вOздука с 0лределениеl,t

карбокс tl геп,lсэ глоби н а

(смокелайзер)

l кt-lмплект

}.



Реколtендуеь,tый.

lз А п паlэат,tlо-лрограм пl н ый

ко]\{плекс для скрI{нинг-оценки

у,ровня псlахофизtt<rлоги ческого и

co},ta]"ll ческого здоровья,

фчнкционiul ы,л ых 1.1 адаtlтивн ых

резервов ()рганлlз]\.tа

1KoMll;leK,t

Рекоь,tен;tуеrtыii

1.1 холоди-цьнltк
,)

l5 Баtстери цttдн ы Гt 0блy,lател ь

l]озлуха. в ],oi\{ ч1.1с,ле лереносной

}]ассчитывается
с учетом
площа/1l{

помеlценIlя }I

тl4па

об.луча,ге.llя

l0 Шлрtлц одt{оразоl}ыl'i с ltг,:lами

(ко:r,lплект l00 tшт.)

на I irt_п l

на 2 iчл .5

на _ý ivt,l 5

на l0 rt.п l

11 Лоток п,tелttцt.tнскtлй

почкообразныii

2

l8. Аппа1,1itт Рота с тztблltцей

С-*и вцева-Орловой

I

l9 |'lерчат,кlt i\,Iедl l ци нс Klle по r,ребс,lванию

20. [-l it гlе-гк tt l0
1 Kolt п,тект возд},ховодов д-ця

!lск!,сственного дыхания "рот в

рOт"

l

1J Аппарат искусствеI{ HOi't

вентI4j]яI-1иIl легк}rх Амбу (MetHoK

Амбу)

l

Zэ Грелка ]\,rедllцtlнская 2

24 Пчзырь дrlя льда 2

25 )ikгут KpoBoocTa}laBJl lt вающltй

ре,зtlновыii

2

26 F{сrсltл Kll
,)

-Гр:tвп,tато.rtlгlltlеская 
уклiцка.

вк-lк)!lающая:

lкOь,lп,,lект

шtl lt ы Il}IeB|\laT}l ческ1,1е

(детские ll взрослыс,)

27



вакYуl\{ныЙ !\{атрас

косынка

tЬиксатор кл}оч},|цы

BopoTHllK Шанца (2 размера1

)к ryт кро воостанавл lt ваlощи l''i

пс,рqlrп,',l

бltнт стерильныii

сал dleTKlt стс- р}Iл ьн ые

гс,,ilе вый охл аждiIю ще-

соI-реваtощи}I лакеl,

HOrKlJ1,1Цы

леliкоп;tастырь 2 см - l tllT.. 5

см-lшт.
]8 Зонды же.:lудочные разных

г]ilзN,lеl]ов

4

29 I lеревязочный :иатериzul: бин,гы.

сте},)ил ьньlе бt.tнты. стер}Iльные

са,,rфетки" стерлlльная вата,

;ей коrl-пастырь, а l{l,|.lceIlT,l4K14 дJIя

обрабоrки ран

по ,l-peбoBalIlttt,l

з0. Терпtоконтейнер лля

транспортl4ровки lчедиц}lнс K1,1x

ll rt мунобиолог}rческ!lх

препаратов

l

зI .Г{озаторы для ]\,l ыrа, буш.lажные

полотен ца. ант1,1септI,tк для

обработкt-t рук

по требованt,tю

): С п lt p,t, э1,1t.ц otsы l."l 0._5 ц.ut на

lltl,ьекциlо

_)J Сапфетки сп}Iртовые из 1\,lягкого

lчaTeplIilпa д.rя обработкtл

!lнъекц}rонног() лоля

по требован1.1ю

з4 I Iосlлнlролtная ук.ilадка
]\,lед}l Kaý.IeHToB }l перевязоLl нык

i\.t aTepllriJlo в дJ-l я t}казан }lя

неtlтлtr;кной ]иед}l цI{ нско}]

поlчlо1,1,1и

l ко:чп.лекr,

П tlcll ндроtлt ная ук-цадка NlедI.l каNrентов t I перевязOtl ных

\,1 атер ll tul ot] дJ,lя оказа}t лIя }lеот.п ож}{о й мед tr црl t-lcKo Гt

по]vOщII коN.!Il"цекl,},е,гся по отдеjIьным сtlндроtчtам с1 описью

Il rlнструкцrtей по пl]иl\.lенен}tю.

з_5 |{езll H(llr чlr1)_чюцие средствil по требованttкl

36 Bc,:llo с педа-,lьной крышк0l"l 2

з7 ErtKocTb для дезltнфlIцIlрчlощих

срс,дс1-1з

по требованию



з8 Емкость - непрокfulываеivый

ксlнтейнер с крышкой для

дезltнфекцлtrt отработанных

шпрl4цев. таN.lпонов,

Ilсло-х ьзован ных вакцин

по требованлlю

j9 Сiтtlл рабочlrй 2

,l0 Стул 6

4l Кr,,ше,гка 2

42 Ш ирма l\,tедtIц1,1нская 1

4з Il Iкаф N,teдltl,tl4HcKIlli лля хранен}lя

.лекарствен н ых средств

41 Ш каф для хранен ltя ir.tедлtцtrнской

локуNлеI{тацилl

1

45 C,ro;t мелt.l цлt t-tски t:i l

46 Стсrл tl к }I н стр_у]\,tентап ьн ый l

17 С]тtrл lt к ман l{ п_чляц}tонны Гt l

,+8. лалtпа настольная 2

.+9 Блtкс б<rльшlой 2

50. Бllкс пtалый )

.ý| Прlнцет 4

52. Корцанг 4

5з [,lожнrl1,1ы 1

5] Персс-lнальный комльютер l коtчlплект

_55 Принтер l коir,tп-,lект

56, Ка.пьк_ч;tя,гор 2

57 С]ейrdl д,rя храtlеI{ия ý{едt{каNlе1ll,ов I

58. Ха_лат медltцl,tнский 2

.i9 l LIt,tll t,l,t KIt 2

60 MacKlt пtr гребованикr

бl KoBpl,tK (l b,t х 1.5 м) l

62 Коrr,l плект обору,дованrlя для

наl,",tядной пропаганды здOрового

образа жIrзни

по чtIслч

ччеоных

к.Iассов

rM
л]}

Передал Принял
Ссудополучатель

q

Тптова/

в *

Корсунский/

l


