
ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИМ КАБИНЕТОМ И 

МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

г. Новый Оскол                                                                                              «01» апреля  2017 г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад  № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», в лице 
заведующего Поповой Александры Ивановны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны  и  Областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новооскольская 
центральная районная больница» (ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ») (свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ сер.31 №0024850 от 17.10.2002г. выдано МРИ МНС РФ №6 по 
Белгородской области) (лицензия №ЛО-31-01-002306 от  19.12.2016, выданная 
департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, 
г.Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д.79), именуемое в дальнейшем  «Ссудополучатель»в 
лице исполняющего обязанности главного врача Удовенко Ольги Викторовны, 
действующего на основании приказа департамента здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области от 31 марта 2017 года № 157-л и Устава, с другой 
стороны, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

  
1. Предмет договора 

 
1.1. По настоящему договору «Ссудодатель» обязуется предоставлять в безвозмездное 
пользование «Ссудополучателю» для проведения лечебно-профилактической работы с 
воспитанниками Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9 г. Нового Оскола  Белгородской 
области» медицинский кабинет и оборудование медицинского кабинета, расположенного 
по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ленина, 38. 
1.2. Здание, в котором находится медицинский кабинет принадлежит «Ссудодателю» на 
праве оперативного управления (Свидетельство о государственной регистрации права 31-
АВ № 318703, дата выдачи 13.01.2012 г). Оборудование медицинского кабинета также 
принадлежит «Ссудодателю» на праве оперативного управления и относится к его 
основным средствам, что подтверждается данными бухгалтерского учета. 
1.3. «Ссудополучатель» обязуется по истечении периода безвозмездного пользования 
возвращать медицинский кабинет и оборудование в том же состоянии, в каком его 
получил. 
  

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. «Ссудодатель» обязан предоставлять «Ссудополучателю» медицинский кабинет и 
оборудование в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его 
назначению. 
2.2. При пользовании медицинским кабинетом и оборудованием «Ссудополучатель» 
полностью соблюдает установленные «Ссудодателем» внутренние правила, правила 
техники безопасности, санитарии и гигиены. 
2.3. «Ссудополучатель» обязан поддерживать медицинский кабинет и оборудование, 
получаемые в безвозмездное пользование, в пригодном  для их использования состоянии 
и использовать только в соответствии с их назначением. 
  

 



 


