
Договор № _72>.
о совместной организации медицинского обслуживания обучающихся в

образовательном учреждении

г. Ижевск « 09» о 2018г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Детская

городская клиническая поликлиника № 2 Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице главного врача Пантюхина

Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Организация», в

лице ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании Устава, с

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Участники настоящего договора принимают на себя взаимные обязательства по
совместной организации и оказанию первичной медико-санитарной помощи на базе

«Детской городской клинической поликлиники № 2 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики» обучающимся «Организации», эффективному использованию

кадровых, материальных, финансовых ресурсов участников договора, направляемых на

оказание первичной медико-санитарной помощи.

2. Обязанности сторон
2.1. «Учреждение» обязуется:
2.1.1. Обеспечить проведение медицинских осмотров несовершеннолетним (до 18 лет)
согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа

2017 года № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних», на площадях «Учреждения» в установленные сроки..
2.1.2. Обеспечить проведение профилактических прививок несовершеннолетним (до 18

лет) на площадях «Учреждения» в установленные сроки.
2.1.3. Обеспечить работу врача-педиатра отделения организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях для оказания первичной медико-
санитарной помощи в соответствии с установленными стандартами и должностной

инструкцией. График работы врача-педиатра утверждается по дополнительному

согласованию сторон.
2.1.4. Иметь лицензию на работы и услуги на оказываемые медицинские услуги по

настоящему договору.
2.1.5. Обеспечить ведение и хранение медицинской документации в соответствии С
установленными требованиями.

2.2. «Организация» обязуется:

2.2.1. Обеспечить сопровождение несовершеннолетних «Организации» в «Учреждение»
для проведения профилактических медицинских осмотров и проведения профилактических

прививок в установленные «Учреждением» сроки.
2.2.2. Предоставить списки обучающихся «Организации» после заЯисления в
«Учреждение» по установленной форме (ФИО, дата рождения), а в случае изменений

списочного состава информировать дополнительно.
2.2.3. Предоставить в «Учреждение» списки несовершеннолетних за 7 дней до‘проведения

вакцинации.

3. Изменение и порядок расторжения договора.



3.1. Условия договора могут быть пересмотрены по соглашению сторон, а также в случае

изменения законодательства РФ и УР и организационно-экономической деятельности

сторон.

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо на

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон.

4.1. При несоблюдении условий настоящего договора стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством РФ и УР.

4.2. Споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде УР.

4.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются

действующим законодательством.
5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 09

января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года.

5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры

имеют равную юридическую силу.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

«Учреждение» «Организация»

Бюджетное учреждение

 здравоохранения
У. кой Республики «Детская ИАдмурте у «Удмуртский государственный университет»

городская клиническая поликлиника № 426034. г.Ижевск, ул Униаариитетоат, д.1

2 Министерства здравоохранения ИНН18330 ии ее

Удмуртской Республики» огвОУ ВО УГУ, л/с 20136Х53120)

ИНН 1831039979 КПП 183101001 р/се-и

426034, УР, г. Ижевск, ул. Наговицына, УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Г ИЖЕВСК
10 БИК 049401001    Факс (3412) 43-02-45
БИК 049401001_
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