
,Щоговор J\b ?3
оказания медицпнских уепуг

г.Москва чOф ,декабря 2014r.

Частное rIреждение высшего образования <<Институг государствеIIного
администрирования), в лице Ректора Тараканова Александра ВалериевиIIа, действующего на
основании Устава, именуемьтй в да_тrьнейшем <Заказчик> и ГосударствеЕное бюджетное
учреждение здрilвоохраЕеЕия города Москвы <<Городская поликлиника Nsl1 ,Щепартамента
здравоохранеIIиJ{ города Москвьп>, оказыв:rющruI медицинские услуги в лице Главного врача
Резанцевой Ната_шьи Павловны, действующей на осЕоваIIии Устава в дальнейшем именуемый
<<Исполнитель), а при совместЕом упоминании <<CTopoHbD), закJIютмли Еастоящий договор о
нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. KCTopoHbD) по Еастоящему договору оргаЕизуют деятельЕость по охране здоровья
обуrающихся. в цеJuD( созданиJI благоприятньD( условий дJIя ведеЕия уrебно-
образовательного процессъ атакже снижения и предупреждения заболеваемости среди
обуrающихся и сотрудников <<Заказ.*rка>.

1.2. <ЗаказIмк) пор)чает, а <<Исполнитель)) обязуется оказывать rrервиrшую медико-санитарЕую
помощь rIащимся, преподаватеJUIм и сотрудникам в порядке, установленIIом
законодательством в сфере охрiшы здоровья.

2.Обязательства сторон

2. 1. кИсполнитель) обязуется:

-оказывать медицинские усJгуги в соответствии со ст.41 кОхрана здоровья обуrающихсяD
Федерального Закона Jф273-ФЗ <Об образовании в РФ на основании поJIисов обязательного
медицинского страхования;
-проводить периодические медицинские осмоц)ы и диспаIIсеризацию об1..rающихся;
_совмесшIо с <Заказчиком> осуществJuIть контроль за оргtшизацией и качеством питчшия
обуrающкхся;
-осуществJuIть коЕтроJIъ за соблюдением оптимаJIьного режима занятий и уrебной нагрузки;
-)лIаствовать в пропаганде и об1..rению навыкам здорового образа жизЕи, требованиям охрilны
труда;
_проводить мероприятия по профилактике заболеваrrий и . оздоровления обl"rающихся, дJIя
заIuIтия ими физической культурой и спортом;
_проводить профилакпrку курения, употребления апкогольньпq слабоалкогольньD( нtlпитков и
Еаркотических средств ;

-содействовать проведению сztнитарно-tlротивоэпидемических и профилактических
меропрлtятий;
-оргаIIизовать рабоry медициЕского персон€rла дJIя окi}зания первичной медико-саЕитарпой
помощи обучающимся и сотрудникЕlм института, а также проведения диспаЕсерЕого осмотр&, с
этой целью направJu{ется уполномоченньй специzrлист (врач) и если необходамо, оборудование
и медицинские rrрепараты дJIr{ медицинского обслуживаIIия;
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-обеспечить использование по нt}значению предоставленного помещеЕия и выполЕение
технических условий эксплуатации оборудования, инструментария, использование по
назначению лекарственных средств и перевязочного материала медициЕского кабинета;
- если при проведеЕии периодического медицинского осмотра (обследования) возникают
подозрения на наJIичие у обl.rающихся и сотрудников заболевания, обязан Еаправить их в
установленном порядке в центр профпатологии на экспертизу заболевания.

2.2. <<Заказчик>> обязуется:

-предоставить в безвозмездное пользование <Исполнителя> помещение медицинского
кабинета площадью 30.3 кв.м., находящегося по адресу: г.Москва, Ленинский проспект д.80
каб.Nч13., н€lходящееся в технически исправном состоянии, соответств},ющее по устройству и
содержанию действующим нормам и правилам для ок€шания первичной медико-саItитарной
помощи учащимся, преподавателям и сотрудникам в порядке, установлеЕном
закоЕодательством в сфере охр€lны здорOвья, проведениrI периодических медицинских
осмотров и диспансеризации обучающихся;
-совместЕо с кИсполнителемD разрабатывает график работы медицинского кабинета;
-Еазначает представителя из лиц административного персонала па время проведения
медицинских осмотров (оказания медицинской помощи) в целях решения оперативIIьтх
вопросов;
-обеспечить явку обучаrощихся, преподавателей и сотрудников института на периодические
медицинские осмотры;

З.Конфиденциальность

3.1. В течение срока действия договора окЕtзilния медицинских услуг и 3 (трех) лет после
прекращения срока его действия, каждая <Сторона> рассматривает и защищает как
конфиденциtlJIьную, всю информацию, полученн}.ю от другой кСтороны) и специаJIьно
обозначенную как конфиденциаJIьная.
З.2. Каждая из <Сторон) использует конфиденциаJIьную информацию исключительно в
цолях своих обязательств по договору и предпринимает все необходимые действия,
предотвращающие разглашенияили противоправное использование конфиденциальной
информации.
З.3. кСтороны>> обязуются не передавать или иным образом не разглашать, ставшие им
известные сведения о другой <Стороне>> каким-либо третьим лицам, без прямо
выраженного укЕLзания <<Стороны>> предоставившей данные сведения в интересах
исполнения договора или других оснований, предусмотренньIх законодательством РФ.

4.Разрешение споров и срок действпя договора

4.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются кСторонами>>
путем переговоров.
В слl"лае не урегулирования споров, они решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в арбитражном суде rrо месту нахождения ответчика.
4.2. Настоящий договор вступает в законную силу со дня его подrrисания обеими
кСторонами>> и действует до 30 декабря 2019 года.
4.3. Расторжение договора возможно по соглашению сторон.
4.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению кСторон>
с обязательным составлением письмеЕIIого докуlиента.



5. Заключительная часть

5.t. Основанием к пролонгации.Щоговора является согласие сторон.
5.2. По истечении срока действия Щоговора по согласованию сторон заключается новый

,Щоговор на тот же срок и Еа тех же условиях.

6. Реквизиты сторон

<<Исполнитель)
ГБУЗ (ГП Jt 11 ДЗМD

119331, г.Москва, ул.Кравченко, д. 14
инн 7,7з62з4з78
кIIп 773601001

огрн l0з773б015811
окпо 05008808

лlс 2605442000930839

р/с 40б01 8 1 0000003000002
в отделении 1 Москва

Бик 044583001
Главный врач

ГБУЗ <ГП Nр 11 ДЗIч1>>

А/ f,Bf,\i

г" оfr,9ýkж

кЗаказwлк>
Частное }чреждение высшего

образования
<Институт государственного

адмиЕистрирования))
1|926|, г.Москва, Ленинский проспект
д.80

инн 7724|8т9з2, кпп 77з601001
Р/сч.: 4070З810800000430210 в АКБ

<РосЕвроБанк> (ОАО)
К/сч.: 30101 8 10800000000777 в

Отделении 2 Московского ГТУ Банка
России

Бик 044585777
з|-95-24

А
г.


