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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшею образования «Белгородский
государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» (ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ректора А.В. Турьянского, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белгородская центральная районная больница» (ОГБУЗ
«Белгородская ЦРБ»), в лице главврача С.И. Тишина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предметдоговора:
*'1.1. Настоящий договор предусматривает оказание уатуг по безвозмездному медицинскому обслуживанию студентов
Заказчика во исполнение статьи 41 Федерального закона сгг 29.122012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
12. Заказчик безвозмездно предоставляет Исполнителю помещение^ расположенное по адресу: Белгородская область,
Белгородская область, п. Майский, ул. Студенческая, дом 3, «хлветствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
«Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Оказывать качественное и квалифицированное обслуживание студентов в соответствии с договорами
обязательного медицинского страхования (ПОЛИС).
2.1.2 Совместно с деканами факультетов «Заказчика» обеспечить организацию проведения комплексных
профилактических медицинских осмотров студентов, информировать об их результатах ректора университета
2.1.3 Своевременно информировал» администрацию «Заказчика» о планируемых профилактических мероприятиях
с предоставлением соответствующих графиков.
2.1.4 Обеспечить организацию противоэпидемических мероприятий.
2.1.5. Выявлять заболевших обучающихся со своевременной их изоляцией (госпитализация) сгг других
обучающихся.
2.1.6 Проводдаь
иммунизацию
обучающихся;
планировать
и
организовывать
проведение
иммунопрофилакшческих мероприятий в образовательном учреждении.
2.1.7 Обеспечить «Заказчика» необходимыми вакцинальными препаратами для проведения профилактических
прививок на основании действующего законодательства
2.1.8. Оказывать первую помощь при возникновении неотложных состояний у обучающихся; информировать
руководителя образовательного учреждения обо всех травмах, несчастных случаях, инфекционных заболеваниях;
осуществлять вызов бригады скорой помощи.
2.1.9. Организовывать санигарно-просветигельсг^ю работу по укреплению здоровья и профилактике заболеваний,
пропаганде травильного питания и здорового образа жизни с обучающимися.
2.1.10.
Обеспечить участие медицинского работника, закрепленного за образовательным учреждением в
социально-воспитательной работе в образовательном учреждении
2.1.11. Поддерживать
в
надлежащем
состоянии
помещение*
выделенное
для
медицинского
обслуживание
студентов,
обеспечить
сохранность
медицинского
оборудования
и
инвентаря; обеспечивать правильное хранение, учет и списание лекарственных препаратов.
2.1.12. Вести утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию.
2.1.13. Осуществлять
контроль
за
полнотой
и
своевременностью
медицинского
обслуживания обучающихся в образовательном учреждении.
2.1.14. Согласовывать с «Заказчиком» режим, график работы, график отпусков медицинских работников.
22.
«Исполнитель» имеет право:
22.1 Вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания обучающихся в образовательном
учреждении
222 Своевременно
получать
информацию,
необходимую
для
принятия
мер
по
устранению недостатков иулучшению медицинского обслуживания обучающихся.
23
«Заказчик» обязуется:
2.3.1 Предоставить списки обучающихся студентов.
2.3.2 Безвозмездно
предоставить
«Исполнителю»
помещение,
соответствующее
условиям
и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
2.3.3 Создать условия, гарантирующие охрану1и укрепление здоровья обучающихся.
2.3.4 Предоставить специалистам «Исполнителя» на срок действия договора рабочие места по адресу: Белгородская
область, Белгородский район, п. Майский, ул. Студенческая, дом 3.
23.5. Производить уборку помещения, выделенного для медицинского обслуживания студентов.
23.6. При необходимости проводить текущий и капитальный ремонты медицинских кабинетов.
23.7. Обеспечивать явку' студентов на осмотры и запланированные медицинские мероприятия (прививки, целевую
диспансеризацию и др.)
23.8. Оказывать содействие работникам «Исполнителя» при выполнении ими принятых обязательств.

23.9Незамёдлительно
информировать
медицинскою
работника,
закрепленного
за
образовательным
учреждением,
о
юзникшвеши
травм
и \ неогоожных
состояний
у
обучающихся и приглашать его дня оказания первой медицинской помощи.
23.10.
Осуществлять
конгршь
за
деятельностью
медицинского
работника,
закрепленного
за
образовательным
учреждением.
Информировать
руководителя
медицинской
организации
о
качестве
работы
медицинского
работника,
о
нарушении . медицинским
работником
режима,
графика его работы и графика отпусков.
2.4

«Заказчик» имеет право:

2.4.1 Ознакомиться
с
документами.
шдгвержпэющими
специальную
правоспособность
«Исполнителя».
2.4.2 Вносить
предложения
о
совершенствовании
организации
медицинского
обслуживания обучающихся в образовательном учреждении.
2.4.3 Ходатайствовать
перед
руководителем
медицинской
организации
о
поощрении
медицинского
работника,
закрепленного
за
образовательным
учреждением
или
применении
к
медицинскому работнику мер дисциплинарного воздействия.
2,4.4 Присутствовать на мероприятиях медицинского учреждения, посвященных юпросам охраны здоровья детей.
3. Ответственность сторон
3.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств го настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
4. Заключительные положения
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «

4.1.
C U t i i f U c . 201/года.
42. В случае, если ни одна из Сторон в письменном виде не заявила о его расторжении за один месяц до окончания
его действий договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.
43. Настоящий дог овор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сипу, го одному для
каждой из Сторон.
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»
308511 Белгородская обл., Белгородский р-н,
с.Стрелецкое, ул.Королева 77
ИНН 3102004715 р/с
КПП 310201001
ОГРН 1023100512995
р/с40601810914033000001
в Отделение Белгород г.Белгород
БИК 041403001
ОКПО 22270622

ЗАКАЗЧИК:
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
308503 Белгородская область, Белгородский
район, п. Майский, ул. Вавилова, 1
ИНН 3102005412
КПП 310201001 УФК по Белгородской области
(ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
л/с 20266X43750)
р/с 405Шг§1ЙЦ;^032000ft02, Отделение Белгород

Первый
Главный бухгалтер
Нач. отдела П Р и У С .
Нач. контрактной службы
лолнитель

Беспалова М.А.
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