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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский
научно-практический
центр
наркологии
Департамента
здравоохранения города Москвы», в лице директора Брюна Евгения
Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Центр, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс «ЮгоЗапад» в лице директора Мадилова Сергея Павловича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем - Образовательный комплекс, с
другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего соглашения
является осуществление
совместной деятельности Сторон в сфере организации профилактики
потребления наркотиков и других психоактивных веществ среди обучающихся
Образовательного комплекса.
1.2.
Оказание Центром консультативной
наркологической помощи,
проведение необходимых лабораторных исследований и совместных научных
исследований, в том числе инструментальное и психологическое тестирование.
1.3.
Стороны договорились о том, что
совместная деятельность,
предусмотренная настоящим Соглашением, не имеет своей целью извлечение
прибыли.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Настоящий договор заключается для решения задач реализации
Концепции
городской
целевой
программы
совершенствования
наркологической помощи и противодействия наркомании в городе Москве,
одобренной Постановлением Правительств Москвы от 27 октября 2009 г. №
1166-пп и Государственной программы города Москвы на среднесрочный
период (2012-2016 гг.) "Развитие образования города Москвы ("Столичное
образование"), утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 27
сентября 2011 г. № 450-пп:
2.1.1. Формирования здорового стиля поведения, профилактики курения,
употребления алкоголя и наркотиков.
2.1.2. Раннего выявления психологических, медицинских и социальных
проблем у обучающихся, расстройств адаптации, связанных с повышенной
нагрузкой, стрессовыми ситуациями на работе и семье.

2.1.3. Раннего выявления больных на начальных этапах формирования
заболевания и групп риска, в том числе путем медико-диагностического
исследования потребления наркотиков и алкоголя среди обучающихся.
2.1.4. Разработки действенных моделей выявления и наблюдения за
наркологическими больными.
2.1.5. Улучшения
состояния
здооовья
населения,
снижения уровня
заболеваемости, инвалидности, смертности, развития профилактической
работы, снижения числа правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, и уменьшения спроса на них.
2.2. Для реализации основных целей и задач Стороны осуществляют
следующие виды совместной деятельности:
2.2.1. Консолидация совместных усилий в сфере профилактики потребления
наркотических и других психоактивных веществ среди обучающихся.
2.2.2. Внедрение в практику совместно разработанных новаторских форм и
методов работы в области профилактики наркомании при работе с
обучающимися.
2.2.3. Содействие в лечении и социальной адаптации лицам, стремящимся
отказаться от употребления наркотиков, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Просветительская работа среди обучающихся посредством лекционных
занятий, средств массовой информации и других форм распространения
информационных материалов в области немедицинского употребления
наркотических и психотропных веществ.
2.2.5. Оказание консультативной наркологической помощи и проведение
необходимых лабораторных исследований.
2.2.6. Проведение совместных научных исследований в области профилактики
наркомании и других болезней, зависимостей, влияния психоактивных веществ
на здоровье молодых людей, разработки программ реабилитации, привлечение
к здоровому образу жизни.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Образовательный комплекс обязуется:
3.1.1. Любыми законными действиями способствовать вовлечению
обучающихся на добровольной основе участвовать в тестировании на
употребление наркотических средств и психотропных вешеств.
3.1.2.Участвовать в разработке и реализации совместных мероприятий по
профилактике потребления наркотиков и других психоактивных веществ,
целевых проектах по работе с обучающимися.
3.1.3. Предоставлять возможность для осуществления запланированных
профилактических мероприятий в соответствии с утвержденным планом
совместной работы.
3.1.4. Оказывать содействие в организации консультативной помощи
обучающимся.
3.1.5.Предоставлять помещения для встреч специалистов Центра с
обучающимися.

3.1.6. Обеспечить предоставление биологического материала обучающихся для
лабораторных исследований и диагностики в случае получения их согласия.
3.2. Центр обязуется:
3.2.1.Согласовывать с представителями Образовательного комплекса вопросы
проведения профилактических мероприятий не позднее, чем за 3 дня до начала
работы специалистов Центра.
3.2.2.Оказывать методическую помощь в вопросах профилактической работы
среди обучающихся.
3.2.3.Выделить специалистов для совместного проведения профилактических
мероприятий в помещениях Образовательного комплекса.
3.2.4.Участвовать в работе по обмену опытом в области профилактики и
разработки методических материалов.
3.2.5.Обеспечить правильную эксплуатацию и сохранность временно
предоставленного помещения, инвентаря, оборудования.
3.2.6. Оказывать содействие в вопросах обеспечения представителей
Образовательного комплекса необходимым наглядным информационным
материалом.
3.2.7.Обеспечить своевременное проведение исследований полученного
материала, проводить консультации по результатам проведенных анализов.
3.2.8. В случаях выявления зависимых больных и при получении их
письменного согласия, оказывать соответствующую наркологическую помощь
обучающимся на условиях анонимности.

4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За неисполнение условий настоящего Договора Стороны
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством
Российской Федерации.
4.2. Стороны пришли к соглашению, что все возникающие разногласия будут
решать путем совместных переговоров, а в случае невозможности
урегулирования споров - в судебном порядке.
5.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Любые изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора
вносятся лишь по взаимному соглашению Сторон и оформляются
Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
5.2. Если ни одна из Сторон до истечения срока действия настоящего Договора
не заявит о своем намерении его расторгнуть, то настоящий Договор
пролонгируется на тех же условиях.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор заключается сроком на 12 (двенадцать) месяцев и вступает в силу
с момента подписания его Сторонами.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Образовательный комплекс
«Юго-Запад»
Юридический адрес:
Юридический адрес: 109309,
г. Москва,
117036, г. Москва.
ул. Люблинская, д. 37/1
ул. Дмитрия Ульянова, д. 26
Почтовый адрес:
Почтовый адрес
109309, г. Москва, ул. Чистова,
117036, г. Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, д. 26
дом 3, корп.2
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ИНН: 7727270740 КПП 772701001
ИНН 7723356386
ОГРН: 1057728022582
КПП 772301001
ОКТМО 45397000 ОКПО 76044885
О ГРН 1057723005009
финансов
города
Департамент
финансов
города Департамент
Москвы
Москвы
(ГБПОУ ОК «Юго-Запад»)
(ГБУЗ №МНП1Д наркологии ДЗМ»
л/сч. 2607541000451917
л/сч. 0305411000450925)
Отделение №1 Московского ГТУ Отделение 1 Москва
БИК 044583001
Банка России
р/с 40601810000003000002
г. Москвы 705
Тел./факс: 8(499) 125-31-62,
БИК 044583001
8(499) 129-08-14
Р/с 40201810200000000001
Тел./Факс: 8(495)660-20-56
ГБУЗ «Московский научнопрактический центр наркологии
Департамента здравоохранения
города Москвы»

