Д О Г О В О Р № ___01-10____ /2019
об оказании медицинских услуг
г. Подольск

«01 «октября 2019г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОМ М ЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
со ц и ал ь н о -с п о р т и в н ы й и н сти ту т "
(АНООВО «псси») (далее образовательное

"подольский

учреждение) в лице ректора Нелюбина Владимира Валентиновича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Подольская городская детская поликлиника № 2» (ГБУЗ МО «ПГДП № 2») (далее учреждение здравоохранения) в лице главного врача Савиной Анастасии Владимировны,
действующего на основании Устава, 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, обучающемуся детскому населению и
подросткам, в целях предупреждения и снижения заболеваемости, а так же создания
благоприятных условий для проведения учебно - воспитательного процесса.
С этой целью:
1.2.Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинском
кабинете,
организованном в помещениях образовательного учреждения, совместно используемых и
находящихся в технически исправном рабочем состоянии, отвечающих требованиям пожарной
безопасности, укомплектованном оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами
и перевязочным материалом, дезсредствами, соответствующих государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
1.3.Оборудование и инструментарий медицинского кабинета, выведенные из строя
вследствие нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются за счет виновного учреждения.
1.4. Должностные инструкции сотрудников учреждения здравоохранения, работающих на
базе образовательного учреждения, согласовываются с ректором образовательного учреждения.
2.

Обязанности сторон:
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставить для осуществления медицинской деятельности помещения общей
площадью 47,2 кв.м, расположенные по адресу: Московская область, городской округ Подольск,
город Подольск, ул. Халатова, д. 3, помещение 4, соответствующие государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям противопожарной безопасности.
2.1.2. Предоставить для осуществления медицинской деятельности, направленной на
укрепление здоровья обучающихся и снижение заболеваемости, медицинскую технику и
оборудование (согласно приложению), перевязочный материал, дезсредства, мягкий инвентарь в
соответствии с примерным табелем оснащения и нормативами набора медикаментов и
перевязочного материала.
2.1.3. Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг за счет средств,
выделяемых на эти цели образовательному учреждению.
(
2.1.4. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту медицинского
оборудования и инструментария, обеспечению наличия лекарственных средств, перевязочного
материала, дезсредств медицинского кабинета, находящихся на балансе образовательного
учреждения.
2.1.5. Обеспечить оплату технического обслуживания и проведения поверки или калибровки
средств измерения в медицинском кабинете.
2.1.6. Обеспечить:
- плановые капитальные и текущие ремонты помещений, в которых размещен медицинский
кабинет;
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- условия для осуществления медицинской деятельности;
- условия хранения медицинских и иммунобиологических препаратов, медицинской
документации.
2.2. Учреждение здравоохранения обязуется обеспечить:
2.2.1. Использование по назначению помещения медицинского кабинета и выполнение
технических условий эксплуатации оборудования, инструментария, использование по назначению
лекарственных средств и перевязочного материала медицинского кабинета.
2.2.2. Оказание квалифицированной медицинской помощи обучающимся образовательного
учреждения.
2.2.3. Получение необходимой разрешительной документации для осуществления
медицинской деятельности (лицензии).
3.
Особые условия:
3.1. Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке, за
невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим договором.
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном законодательством порядке.
4.
Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение
срока действия лицензии, полученной на осуществление медицинской деятельности. Договор
автоматически прекращает свое действие в случае прекращения действия лицензии на право
осуществления медицинской деятельности, выданной учреждению здравоохранения в
установленном порядке. При наступлении данного случая учреждение здравоохранения
незамедлительно ставит об этом в известность образовательное учреждение.
4.2. Любая из сторон настоящего договора вправе его расторгнуть в одностороннем
порядке, предупредив об этом другую сторону за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
4.3. Договор может быть прекращен по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, которые находятся у сторон и имеют
одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:
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Автономная некоммерческая образовательная
организация
высшего
образования
«Подольский
социально-спортивный
институт»
142117, Россия, Московская область, г.
Подольск, ул. Гайдара, д.10-а, кв. 54
ИНН 5036171697, КПП 503601001
Р/С 40703810640000003557
в ПАО «Сбербанк России» №9040/01800
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области «Подольска*
городская детская поликлиника № 2»

Ректор

Главный врач ГБУЗ МО «ПГДП № 2»
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142104, Московская область, г. Подольск,
ул. Индустриальная, д.4.
ИНН 5036027990 КПП 503601001
МЭФ Московской области (л/с 20825220420,
ГБУЗ МО «ПГДП № 2»)
р/с 40601810945253000001
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

А.В. Савина

Нелюбин
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