ДОГОВОР№ l
о сотрудничестве и оказании медицинской помощи

г. Вязьма

«_12_» _февраля_2016_ г.

Смоленский областной казачий институт промышленных технологий и
бизнеса
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)», именуемый в дальнейшем
СОКИПТБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ГЖУ)», в
лице директора Лешиной А.В., действующего на основании Доверенности №
342 от 01.01.2016г. и Положения о СОКИПТБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ГЖУ)», именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной
стороны,
и
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» Смоленской
области, именуемая в дальнейшем «ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»», в лице
главного врача Ануфриева Г.Г., действующего на основании Устава и
Лицензии № Л0-67-01-001048 от 08.02.2016 г., выданной Департаментом
Смоленской области по здравоохранению, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные
обязательства по совместной организации и предоставлению медицинской
помощи обучающимся и сотрудникам «Заказчика» специалистом
«Исполнителя» в целях предупреждения и снижения заболеваемости, а также
создания благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного
процесса в объеме, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
С этой целью:
1.1.1. Оказание медицинской помощи осуществляется в помещении,
предоставляемом «Заказчиком», находящимся в технически исправном
рабочем состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности,
укомплектованным оборудованием, инструментарием, лекарственными
средствами и перевязочными материалами, дезсредствами, согласно
принятым государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам в здании по адресу:
215119 Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д.77 (площадью
25,9 м2).

1.1.2 Используемое помещение содержится в чистоте и порядке, не
допускается порча имущества, выполняются правила противопожарной
безопасности.
1.1.3 Оборудование и инструментарий, выведенные из строя вследствие
нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются за счет виновной
стороны.
1.1.4. Объем и условия предоставления медицинской помощи в
соответствии с пунктом 2.2.5. настоящего договора.
1.1.5. Услуги по оказанию медицинской помощи выполняет
медицинский работник (фельдшер) «ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», имеющий
соответствующий документ, подтверждающий его квалификацию.
1.1.6 Оплата труда медицинского работника (фельдшера) «ОГБУЗ
«Вяземская ЦРБ» осуществляется за счет средств «Заказчика».
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется выполнять следующие условия
Договора:
2.2.1. Обеспечить оказание медицинской помощи обучающимся и
сотрудникам в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
2.2.2.
Осуществлять
организацию
медицинского обеспечения
образовательного процесса;
2.2.3. Осуществлять работу медицинского работника с учетом режима
работы образовательной организации;
2.2.4. Оказывать Услуги с надлежащим качеством;
2.2.5. Оказывать медицинские услуги, согласно лицензированным видам
деятельности, а именно:
- организацию и проведение текущего контроля за состоянием здоровья
обучающихся;
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
образовательной организации;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в образовательной организации;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

2.2.6. Информировать сотрудников и Администрацию СОКИПТБ о
состоянии здоровья обучающихся;
2.2.7. Вести документацию в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами;

2.3. «ЗАКАЗЧИК» обязуется выполнять следующие условия Договора:
2.3.1. Своевременно производить оплату труда медицинского работника
(фельдшера) «ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», закрепленного за «Заказчиком»;
2.3.2. Обеспечивать соблюдение требований санитарных правил и норм,
предъявляемых к образовательным организациям;
2.3.3. Приобретать необходимые медикаменты и прочий расходный
материал для оказания медицинских услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
2.3.4. Обеспечивать уборку помещения силами штатных сотрудников
«Заказчика» из числа технического персонала.
ш

3. Стороны обязуются:
3.1.
Согласовывать
график работы
медицинского
кабинета,
расположенного по адресу, указанном в п. 1.1.1. настоящего Договора,
согласно Приложению № 1 настоящего Договора.
3.2. Обмениваться информацией, необходимой для организации
совместной работы.
3.3. Совместно решать вопросы участия обучающихся в мероприятиях
по их медицинскому обслуживанию, а также в оздоровительных
мероприятиях.
4. Срок договора
4.1. Договор заключается сроком на три года.
В случае продления договора на неопределенный срок «Заказчик»
вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом
«Исполнителя» за один месяц.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
2.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за нарушение условий договора.
5. Платежи и расчеты по Договору
5.1.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» использует помещение
медицинских услуг безвозмездно.

6. Ответственность Заказчика и Исполнителя

для

оказания

6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, «Стороны» несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. За нанесение ущерба имуществу, предоставляемо Заказчиком
Исполнителю,
причиненного
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки.
7. Порядок изменения, досрочного прекращения и расторжения
настоящего Договора и его заключения на новый срок
7.1. Изменение условий настоящего Договора и его досрочное
прекращение, допускается по соглашению Сторон. Изменения и дополнения к
Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
7.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению судом по
требованию
каждой
из
Сторон
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае, когда настоящий Договор в соответствии с
законодательством Российской Федерации считается продленным на
неопределенный срок, каждая из Сторон вправе отказаться от него,
предупредив другую сторону за один месяц.
7.4. Досрочное расторжение настоящего Договора или отказ от него
в соответствии с пунктами 7.2, 7.3 и 7.7 не освобождает Ссудополучателя
от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а
также Договором на оплату услуг.
7.5. Настоящий Договор прекращается в случае ликвидации
юридического лица одной из Сторон.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий
путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских
реквизитов или реорганизации одной из Сторон, данная сторона обязана
письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить
другой стороне о произошедших изменениях, кроме случаев, когда
изменение наименования и реорганизация Сторон произошли на основании
Указа Президента Российской Федерации или постановления Правительства
Российской Федерации.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

9.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для
каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Адреса и банковские реквизиты Заказчика и Исполнителя:
Адрес:

215119, Смоленская обл., г.
Вязьма, ул. Ленина, д. 77
ИНН 7709125605 КПП 672243001
УФК по Смоленской области
(СОКИПТБ (филиал) «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)» л/с
20636У68590)
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г.
СМОЛЕНСК
БИК 046614001
Счет 40501810066142000001
тел./факс 2-46-44 (тел. директора)
e-mail: vyazma@vfmgutu.ru
сайт: www.vfmgutu.ru

Адрес: Смоленская область,
г.Вязьма,
ул. Комсомольская, д. 29.
Телефоны: главный врач - 4-1003
Главный бухгалтер - 4-14-74
Ф акс-4-14-74; 4-24-85
Адрес электронной почты:
crbvyazma@vandex.ru

Подписи Сторон:

От Заказчика:
СОКИПТБ филиал «МГУТУ им»
'^Разумовского (ПКУ)»

От Исполнителя:
Вяземская ЦРБ

Ануфриев
.В. Лешина

s

Приложение № 1
к Договору № 1_
от «12»
02 2016 г.

РАСПИСАНИЕ
Адрес: 215119 Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д.77

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
о

-

Стороны:
От Заказчика:
СОКИПТБ филиал «МГУТУ им.
КХ^щ умовского (ПКУ)»

От Исполнителя:
В я зе м ш $ ||Ш х

Ануфриев
у*А.В. Лешина

««ааани-

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ВЯЗЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
215110
г.Вязьма
ул.Комсомольская, 29

Телефоны: главный врач - 4-10-03
Главный бухгалтер - 4-14-74
Факс - 4-14-74; 4-24-85
Адрес электронной почты: crbwazma@yandex.ru

№

2 0 / 'б

г.

СПРАВКА

Вяземская
районная
поликлиника
является
структурным
подразделением Областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» на правах
отделения и не является обособленным юридическим лицом.

