
ДОГОВОР ЛЪ # -мед
на медицинское обслуживание учащихся (стулентов)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <<УхтинскиЙ госуларственный техцшческий университет>> (ФГБОУ ВО (УГТУ)'

г. Воркута << ёУ >>el*t"r"?'_,s 2gl7r.

Фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высш9го
образования кУхтинский государственный т9хнический университет)) (ФГБОУ ВО (УГТУ>),
именуемое в дальнеЙшем <Заказчик)), в лице и.о. проректора по экономическим вопросам
Поповой Ирины длександровны, действующей на основании доверенности N9 81 от
17.07.20|7 г,, с одной стороны и государственное бюджетное r{реждение здравоохранения
Республики Коми кВоркутинскаJI поликлиникаD (ГБУЗ PIt (ВП)), именуемое в дальнейшем
кИсполнитель)), в лице главного врача Абза_шова Рустама Гаптельеваловича, действующего
на основании Устава, лицеЕзии от 17,04,2017г, J\Ъ ло-11-01-001783, вьцанной
министерством здравоохранения Республики Коми, с другой стороны (даlrее * <стороны>),
заключили настоящий .Щоговор о нижеслед)тощем:

1. Прелмет договора

1,1. Заказчик порr{ает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению
на безвозмездной основе медицинского обслуживания учащихся (студентов) ФГБОУ ВО
(УГТУ) достигших 18 лет (лалее - Обуrающиеся), своим медицинским персон.uIом, в
объеме, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Коми.

1.2. Исполнитель окчlзывает след}rющие медицинские услуги (далее - МедициЕские
услуги):

|.2,|. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;

1.2.2. прохождение Обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

\,2.З. проведение меротrриятий по иммунопрофилактике инфекционньD( болезней
(вакцинация) Обучающихся;

|.2.4. участие в контроле над соблюдением санитарно-гигиенических требований к
условиям и оргацизации воспитания и обучения, питания, физического воспитания и
трудового обучения Обучающихся.

1.2. Услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего ,Щоговора, оказываются Исполнителем по
адресу: г. Воркута, ул. ленина, д.72,

1.3. Медицинские услуги оказываются в рамках Программы государgтвенных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми и
для Заказчика являются безвозмездными.

1.4, Медицинские услуги Обучающимся окiвываются при наличии действующего,
оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации полиса
обязательного медицинского страхования.

1.5. В слr{ае отсутствия у Обулающегося полиса обязательного медицинского
стрrlхования Медицинские услуги Исполнителем не оказываются, за исключеЕием слуIаев
экстренной медицинской помоtци.



2. IIрава и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Контролировать работу Исполнителя в целях охраны и укрепления здоровья

Обучающихся.
2.|.2. Выполнять требования ИсполнитеJuI в части соблюдения порядка оформления и

предоставления необходимых документов и сведений для осуществления медицинского
обслуживания Обучающихся, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в
помещениях Заказчика.

2.|.З. Обеспечивать явку Обучающихся по месту нахождения Исполнителя на осмотры и
другие запланированные медицинские мероприятия в сроки, согласованные

уполномоченным представителем Исполнителя с руководителем Заказчика, согласно

устilЕовленному графику в указанное время.
2.\,4. В срок до предоставить Исполнителю списки Обучающихся,

подлежащих медицинскому обслуживанию, с указанием: фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства, данных полиса
обязательного медицинского страхования и паспортньж данньж.

В случае зачисления либо отчисления Обучающихся из состава учащихся (студентов)
ФГБОУ ВО кУГТУ>> в течение учебного года обновлять списки Обуrающихся, подлежащих
медицинскому обслуживанию, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента издания приказа
о заключении в учреждении либо об искJIючении из учреждения.

2.I.5. Оказывать содействие Исполнителю в получении согласия Обучающихся,
Достигших 18 лет, на оказание медицинских услуг Обl^rающимся и проведение лечебно-
Профилактических мероприятий, которые будут осуществлrIться в отношении Обуrающихся,
а так же согласия Обучающихся, достигших 18 лет, на обработку fiерсональньж данньD(
Обучающихся.

2.|,6. Представлять заlIвку Исполнителю на оказание медицинских услуг Обучающимся
При ПроВедении общественных, образовательных и спортивньж мероприятиЙ не позднее, чем
за 15 (пятнадцать) рабочих дней до их проведения.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.L Согласовывать с Исполнителем порядок и условия медицинского обслуживания

Обучающихся.
2.З. Исполнительобязуется:
2.З.1. Оказывать медицинские услуги Обучающимся в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
2.З.2. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества, в поfiном объеме и в срок.
2.З,З. Осуществлять контроль за деятельность медицинских работников, оказывающих

медицинские услуги Обуrшощимся.
2.З.4. Проводить осмотры и лабораторные обследования Обучающихся согласно

графику, утверх(даемому Исполнителем и согласованному с Заказчиком.
2.З.5. Оформлять медицинскуIо документацию в соответствии с установленными в

системе зДравоохранения требованиями и обеспечивать ее надлех{ащее хранение.
2.З.6. Принимать необходимые меры правовые, организационные и технические меры

ДшI защиты пepcoнzlJlbнbж данньж Обуlающихся от неправомерного или случайного доступа
К ЕИМ, уничтожения, изменениЯ, блокирования, копирования, предоставления,
распросТранения п9рJ9нальньD( данньж, а так х(е от иньж неправомерных действий в
отношении персон'iльных данных.

2.4. СтороЁы обязуrотся: ,, , ,,1

2,4.|. ОбМениваТьсЯ информацией, необходимой для организации совмеетной работы. :



3. Qтветственность Сторон
3.1. За исполнение или ненадлежаIцее исполнение обязательств по настояIцему,,щоговору

сторон несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

4.|. Споры, возникаIQIцие в ходе исполнения настоящего договора, разрецаются
сторонами путем переговоров.

4,2. Еслц не имеется возможности разрешить возникший IчIеЖДу сторонами спор путем
переговоров, спор разрешается в судебном порядке.

5. Срок действия [оговора

5.1 Настоящий договор встугIает в силу с даты подписания и действует в течение 5 лет.

6. Изменение условий и расторжение !оговора

6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или
изменениЙ в условия настоящего .Щоговора рассматриваются сторонами в месячный срок и
оформляются дополнительными соглашениями.

6.2. Настоящий.Щоговор I\dожет быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
предложения по досрочному расторжению настоящего Щоговора рассматриваются

сторон;lми в месячный срок с даты Пол)п{ения одной из сторон предложения о расторжении
настоящего .Щоговора.

.щосрочно расторжение настоящего ,щоговора оформляется соглашением о расторжении
!оговора.

7. Иные условия

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.2. Взаимоотношение сторон, не урегулированные
регламентируются законодательством Российской Федерации.
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образования <Ухтинский госуларственный
тохнический университет))
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инн 11020113з1
кпп 110201001
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