
ДОГОВОР №  
о медицинском обслуживании обучающихся

г. Мсждурсченск 20 i .

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала КузГТУ в г. Междуреченске 
Гвоздковой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава университета, 
Положения о филиале, доверенности №  01-1435 от 24.06.2014 г., с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская 
больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 
Соколовского Владимира Вячеславовича, действующего на основании Устава и 
лицензии ЛО-42-01-003320 от 20 ноября 2014 г., выданной Управлением 
лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской 
области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях создания 
условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Но условиям настоящего Договора Исполнитель принимает на себя 
обязательства обеспечить медицинское обслуживание обучающихся, проведение 
мероприятия но профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно- 
гигиеническому просвещению, а Заказчик обязуется обеспечить условия для 
медицинского обслуживания и соблюдать гигиенические требования в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

1.2. Медицинские услуги оказываются в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования и для Заказчика являются 
безвозмездными.

1.3. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется Исполнителем 
в медицинском кабинете, расположенном на территории филиала КузГТУ в г. 
Междуреченске по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 36., и во всех 
учреждениях здравоохранения Исполнителя.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель для выполнения своих обязательств но договору 
осуществляет следующие виды действий:

2.1.1. оказывает первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
2.1.2. информирует администрацию Заказчика о необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров и других медицинских мероприятий;
2.1.3. проводит анализ состояния здоровья обучающихся, эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий, анализ состояния иммунизации 
обучающихся, анализ выполнения плана профилактических прививок, на основании 
которых разрабатывает план медицинских мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья обучающихся;



2.1.4. предоставляет администрации Филиала информацию о необходимости 
проведения иммунизации в рамках календаря профилактических прививок по 
эпидем и чески м показан и я м.

2.1.5. организовывает и проводит иммунизацию в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

2.1.6. организовывает и проводит профилактические мероприятия по 
гигиеническому обучению и воспитанию в рамках формирования здорового образа 
жизни, участвует в совместной, с сотрудниками Заказчика, работе по формированию 
у студентов устойчивых принципов здорового образа жизни и поведения, не 
сопряженного с риском для здоровья;

2.1.7. оказывает медицинские услуги надлежащего качества, в полном объеме 
и в срок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.8. контролирует соблюдение в Филиале санитарно-гигиенических норм 
воспитательно-образовательного процесса;

2.1.9. принимает необходимые правовые, организационные и технические 
меры для защиты персональных данных обучающихся в медицинской документации 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных, находящихся в медицинской документации и в другой документации 
медучреждения.

2.2. Заказчик для исполнения своих обязательств по договору обязуется:
2.2.1 предоставить в распоряжение Исполнителя медицинский кабинет и 

оснастить его оборудованием, инструментарием и изделиями медицинского 
назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1 178-02

2.2.2. Для проведения мероприятия по иммунопрофилактике:
- информировать студентов о необходимости проведения иммунизации в 

рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
2.2.3. Содержать медицинский кабинет в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Строго соблюдать и выполнять санитарно- 
эпидемиологические правила и нормы.

3. Порядок изменении и расторжении договора

3.1. В процессе исполнения настоящею договора любая из сторон вправе 
выступить инициатором внесения изменений и дополнений в него.

При этом изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только 
в том числе, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
сторонами.

3.2. Все изменения, в действующем законодательстве, касающиеся предмета 
настоящего договора, могут быть внесены в виде изменений или дополнений, но 
могут также действовать непосредственно.

И в том, и в другом случае данные изменения являются обязательными для 
обеих сторон.

3.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

3.4. Договор может быть расторгнуть досрочно в случае изменения 
действующего законодательства либо ненадлежащего исполнения сторонами своих



обязательств по Договору. Во втором случае сторона - инициатор расторжения 
Договора обязана направить другой стороне письменное уведомление о своем 
намерении расторгнуть договор с указанием причин, послуживших основанием для 
его расторжения.

В случае если другая сторона в течении одного месяца не исправила 
указанные недостатки, сторона-инициатор расторжения Договора, вправе 
расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора

5 .1. Срок действия договора с « (9 j » (^ f 20/ if  . по « 7oL. 202i7r.
5.2. 11астоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6. Прочие условия

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

6.2. С момента вс тупления в силу настоящего договора теряют юридическую 
силу все договоры, дополнительные соглашения к ним и иные документы, 
подписанные Сторонами ранее по предмету настоящего договора.

6.3. Но вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре. Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон

Муниципальное бюджетное учреждение КузГТУ. Филиал федерального 
здравоохранения государственного бюджетного
«Центральная городская больница» образовательного учреждения высшего

профессионального образования 
«Кузбасский государственный 

652870, г. Междуреченск технический университет имени Т.Ф.
пр. имени 50 лет Комсомола, 39 Горбачева» в г. Междуреченске
тел. (факс) 2-77-25 652881, г. Междуреченск

пр. Строителей, 36 
тел. 40-444, факс 40-400

Главный врач М БУЗ I (ГБ Директор филиала КузГТУ 
в г. Междуреч


