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,Щоговор

о сотрудничестве

г. Волгоград .,. /rиюня2015г.

Региональный фонд к3доровое Поколение}), именуемый в дальнейшем <<Фонд>r, в лице

председателя фонда flидюкина Алексея Викгоровича, действующего на основании Устава, с

одной стороны, и

государственное бюджетное учреждение здравоохранения <<волгоградский областной

клинический наркологический диспансер>l, именуемая в дальнейщем <!испансер)), в лице

главного врача Типаева Василия Киамильевича, действующего на основании Устава,

именуемые вместе <<Стороны>>, а по отдельности <<Сторона>, исходя из существующих

полномочий, предусматривая установление сотрудничества между собой с учетом взаимных

интересов, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предметдоговора

1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной организации

работы в сфере профилактики зависимостей от психоактивных веществ (пАв) и лечебно-

реабилитационноЙ помоц{И населениЮ, совершенствованию и обеспечению медицинской

помощИ населениЮ, направленной на улучшение здоровья населения, путем объединения

усилий совместно действовать в рамках настоящего договора В целях успешного решения

уставных задач Сторон, а не на получение прибыли.

2. Обязанности сторон

2.1. Стороны настоящего flоговора обязуются:

. проводить профилактические и реабилитационные мероприятия G целью

формирования здорового образа жизни у зависимых от ПАВ лиц;

о формировать у наркологических больных мотивы на воздержание от

употребления ПАВ и участие в лечебно-реабилитационных програММаХ;

. напраВлять лиц, зависимыХ от ПАВ, в кflиспансер) или кФонд> для прохождения

курса реабилита ции и получения социально-психологической поМоЩИ;

. Не разглашать информацию, признаваемую сторонами конфиденциальной,

действуЯ в интересаХ зависимыХ оТ пАВ лцц по охране их сведений,

относящихся к медицинской тайне, в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;



. назначить на весь период осуществления сотрудничества по одному

ответственному лицу от каж,дой стороны для оперативного решения проблем,

возникаюЩих в ходе исполненИя обязатеЛьств по настоящему Договору;

. на основе отдельных договоров решать иные задачи, вытекающие из

настояlцего Договора и других соглашений, заключенных Сторонами;

о Решэть иные задачи, вытекающие из настояlлего Договора,

2,2 к|испансер) обязуется:

. содействовать в проведении профилактических и лечебно-реабилитационных

мероприят иЙ для наркQлогических больных;

. информировать больных и их родственников о возможности получения

квалифицированной реабилитационной помощи в организации кФонда>

(психологическая и физическая реабилитация, формирование у химически

зависимых людей устойчивой жизненной позиции отка3а от употребления

алкоголя и наркотиков).

2.3 кФонд) обязуется:

. напраВлять В стационар к,Щиспансер) наркологических больных, обращающихся

за помощью в кФонд>, ну)lqцающихся в лечении и медико-социальноЙ

реабилитации;

. провоДить инфоРмационно-практичеСкие мероприятия с целью формирования

навыков здорового поведения, здорового образа жизни;

. оказывать консультативную помощь лицам, зависимым от пдв и их

родственникам;
. оказывать социально-реабилитационную помоlль лицам, зависимым от ПАВ.

З" Ответственность сторон

з.1. за неисполнение иlили ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя

обязательств по настоящему ,щоговору стороны несут ответственность в порядке,

установлен ном деЙствующи м законодател ьством РФ.

з.2. Настоящий !оговор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Сторона,

расторгающая !оговор, обязана предупредить об эъом другую сторону не позднее, чем за 30

дней до расторжения.

4. Срок действия договора

4,,1, ,ЩоговОр заключается срокОм на 12 месяцеВ и считаетСя продленным на следующиЙ

год, если за месяц до окончания срока не последует заявления от одной из сторон об отка3е

или внесении изменений в договор,



\

5. 3аключительные положения

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему,Щоговору, решаются в

установленном законодательством РФ порядке;

5,2, Любые изменения и дополнения, дополнительные соглащения к настоящемУ

.Щоговору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными представителями обеих Сторон.

5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежац"lим образом, если оНИ

направлены заказным письмом по телеграфу, телефаксу, электронной почтой или достаВлены

лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под распискУ

соответствующими должностными лицами.

5.4. Настоящий flоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одномудля кащqой из Сторон.

б. Реквизиты и подписи сторон:

Региональный фонд <3доровое Поколение>>

400005, г. Волгоград,
ул, Коммунистическая, д, 54

огрн 1113400003420
инн з444409256 кпп 344401001

р/с 407038,1091 1000000212 в Щоп. офисе
Ns8621/076З ОАО кСбербанк России>

к/с З01 01 81 01 00000000647

тел: 8 (8442) 50-50-23

www.fond-zp.ru

e-mail: fond,zp@gmarl,com

Государстве н ное бюджетное уч режден ие

здравоохранения к Волгоградский

областной клинический

на ркологически й диспансер >

400006, г. Волгоград, ул,,Щепярева, д. 8г

р/с 4060,181070000,1000002 в ГРКl_| ГУ Банка

России по Волiоградской обл. г. Волгоград

инн з44101017 4 кпп 3441 01 001

лlс2029611194440

в УФК по Волгоградской области

e-mail : voknd@vomiac. ru

тел: (8442) 29-28-21

А.В. Главный врачa^"*r /Типаев В.К.

йл"*',J


