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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для
ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГВВ № 2
ДЗМ»), именуемое в дальнейшем «Госпиталь», в лице главного врача Шастиной Веры
Ростиславовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1420» (ГВОУ
Школа № 1420). осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
17 января 2018 года № 039092 выданной Департаментом образования города Москвы,
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Николаевой Антонины Ивановны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, а совместно Стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Школа обязуется безвозмездно, для оказания
помощи па добровольных началах, направлять в Госпиталь учащихся Школы согласно
списку (далее - «Волонтеры» (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Волонтеры оказывают помощь в количестве грех часов в неделю по согласованию со
старшей медицинской сестрой организационно-методического кабинета Госпиталя, и по ее
поручению - со старшими медицинскими сестрами отделений Госпиталя.
2. Обязанности Сторон договора
2.1. Обязанности Госпиталя:
2.1.1. Оказывать консультативную и информационную поддержку Волонтерам при оказании
ими безвозмездной помощи.
2.1.2. Обеспечить контроль соблюдения требований охраны труда и внутреннего распорядка
при оказании безвозмездной помощи Волонтерами.
2.2. Обязанности Школы:
2.2.1. Направить в Госпиталь учащихся Школы согласно списку (Приложение № 1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.2. Представить согласие родителей (законных представителей) на выполнение
Волонтерами безвозмездной помощи.
2.2.3. Представить в Госпиталь сведения о прохождении предварительного и периодических
медицинских осмотрев волонтеров.
2.2.4. Обеспечить прохождение вводного инструктажа волонтеров по охране труда в
Гос шпале.
2.2.5. Обеспечить неразглашение волонтерами сведений, составляющих врачебную тайну, в
том числе после смерти человека, которые стали им известны при исполнении настоящего
Договора.
2.2.6. Обеспечить соблюдение волонтерами моральных, культурных, религиозных и
этических норм.
2.2.7. Обеспечить соблюдение волонтерами санитарно-гигиенических правил и норм, правил
охраны труда, противопожарной безопасности.
2.2.8. Обеспечить содержание предоставленных Госпиталем помещений, мест для хранени

технических средств, оборудования в надлежащем санитарно-гигиеническом и техническом
состоянии.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1.

Стороны обязаны строго соблюдать конфиденциальность информации, содержащей
служебную и коммерческую тайны, относящуюся к Договору и принимать все
возможные меры для защиты этой информации от третьих лиц.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.

Срок действия настоящего Договора устанавливается с «06» сентября 2018 г. по «31»
мая 2020 г.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.
6.2.
6.3.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Госпиталь
ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ

Адрес: 109472. Волгоградский
проспект 168
gvv2@.zdrav.mos.ru.
Телефон/факс: 8(499)940-13-42

Школа
ГБОУ «Школа № 1420»
Адрес: 109444, г. Москва,
ул. Ташкентская, д. 21, кори. 2

E-mail: centerl420(fi inail.ru
Тел. -г7 (495) 376 7838
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для
ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГВВ № 2
ДЗМ»), именуемое в дальнейшем «Госпиталь», в лице главного врача IНастиной Веры
Ростиславовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1420» (ГБОУ
Школа № 1420), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
17 января 2018 года № 039092 выданной Департаментом образования города Москвы,
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Николаевой Антонины Ивановны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, а совместно Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

Стороны договорились определить следующие критерии оценки деятельности
волонтеров,
претендующих на получение ходатайства в Департамент
Здравоохранения города Москвы о выделении целевого направления в
образовательные учреждения высшего профессионального образования города
Москвы:
отсутствие пропусков без уважительной причины:
отсутствие обоснованных замечаний со стороны уполномоченных должностных лиц
Госпиталя;
добросовестное отношение к выполнению порученных заданий;
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Госпиталь
ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ

Адрес: 109472. Волгоградский
проспект 168
ovv2@zdrav.mos.ru.
Телефон/факс: 8(499)940-13-42
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Школа
ГБОУ «Школа № 1420»
Адрес: 109444, г. Москва,
ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2

E-mail: centerl420@mail.ru
Тел. +7 (495) 376 7838

