
Щоговор }Ё ?3
оказаЕия медицпнских уcIrуг

г.Москва поф ,декабря 2014r.

Частное )п{реждение высшего образования <<Институt государствеIIного
адмиЕистрирования), в лице Рекгора Тараканова Алексанлра Валериевича, действующего на
основаIIии Устава, именуемьй в дальнейшем <<Заказчик> и Госуларственное бюджетное
)чреждение здравоохраЕеЕия города Москвы <<Городская поJмкJIиЕика Jфl1 .Щепартамента
здравоохранения города Москвьп>, окztзывающаrl медицинские услуги в лице Главного врача
Резанцевой Ната-гrьи Павловны, действующей на основаIIии Устава в дальнейшем именуемьй
<<Исполнителъ), а при совместIIом упоминаЕии <Стороны), закJIюtмли настоящий договор о
нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. KCTopoHbD) по настоящему договору организуют деятельность по охране здоровья
обуrающихся. в цеJuD( создiшия благоприятньD( условий для ведениrI l^rебно-
образовательного процесса, а также снижеЕиrI и предупреждениrI заболеваемости среди
обуrающихся и сотрудников <<Заказ.цако>.

1.2. <ЗаказIмк> порrIает, а <<ИсполнитеJIъD обязуется окzLзывать первичную медико-санитарЕую
помощь )цатцимся, преподаватеJUIм и сотрудникам в порядке, уст€}IIовленном
законодательством в сфере охраны здоровья.

2.Обязательства сторон

2. 1. <ИсполнитеJIь> обязуется:

-окtвывать медицинские усJIуги в соответствии со ст.41 <Охрана здоровья обу.rающихся)
Федерального Закона Ns273-ФЗ кОб образовании в РФ на основании полисов обязательного
медицинского страховаIIия;
-проводить IIериодические медицинские осмоlры и диспансеризацию об1..rшощихся;
_совместно с <ЗаказчикомD осуществJuIть контроль за оргаЕизацией и качеством питаЕия
обуrающихся;
_осуществJuIть конц)оль за соблюдением оптимаJIьIIого режима занятий и 1"rебной нацрузки;
_)п{аствовать в пропаганде и обуrению навыкЕlL4 здорового образа жизЕи, требованиям охрzшы
труда;
_проводить мероприятиrI по профилактике заболеваний и . оздоровл9Еия обуrающихся, дJIя
заЕятия ими физической культурой и спортом;
_проводить профилактику курения, употребления,lлкогольньпr, слабоалкогольIIьD( нtlпитков и
Еаркотических средств;
-содействовать rrроведеЕию санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
-организовать рабоry медицинского персонаJIа дJuI оказ€lниrl первичной медико-санитарной
помощи обуrаrощимся и сотрудникам института, а также проведениlI диспансерЕого осмотра, с
этой целью направляется уполномоченньй специалист (вра9 и если необходлмо, оборудование
и медициЕские препараты дJIя медицинского обслуживания;



-обеспечить использование по назначению предоставленного помещеЕия и вьшолнение
технических условий эксплуатачии оборудования, инструментария, использование по
назначению лекарственньD( средств и перевязочного материшIа медицинского кабинета;
- если при проведении периодического медицинского осмотра (обследования) возЕикают
подозрения на наличие у обучающихся и сотрудников заболевания, обязан направить их в
установленном порядке в центр профпатологии на экспертизу заболевания.

2.2. <<Заказчик> обязуется:

-предоставить в безвозмездное пользование <<Исполнителя)) помещение медициЕского
кабинета площадью З0.3 кв.м., находящегося по адресу: г.Москва, Ленинский проспект д.80
каб.J',lЪ13., н€lходящееся в техЕически исrrравном состоянии, соответствующее по устройству и
содержанию действующим нOрмам и правилаI4 для оказаIIия первичной медико-санитарной
помощи учащимся, преподавателям и сотрудникам в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья, проведония периодических медицинских
осмотров и диспансеризации обучающихся;
-совместно с <ИсполнителемD разрабатывает график работы медицинского кабинета;
-назЕачает представителя из лиц административного персонаJIа на время проведения
медицинских осмотров (оказания медицинской помощи) в целях решения оперативньIх
вопросов;
-обесгrечить явку обуrающихся, преподавателей и сотрудников института на периодические
медициЕские осмотры;

З.КонфиденциальнOсть

З.1. В течение срока действия договора окчLзilния медицинских услуг и 3 (трех) лет после
прекращения срока его действия, каждая <<Сторона> рассматривает и заIциIцает как
конфиденциальную, всю информацию, полученную от другой <СтороныD и специаJIьно
обозначенную как конфиденцичLльнtи.
3.2.Каждая из <CTopoHD использует конфиденциальнlто информацию исключительно в
целях своих обязательств по договору и предпринимает все необходимые действия,
предотвращающие разглашения или противоправное использование конфиденциальной
информации.
З.3. <CTopoEbD) обязуются не передавать или иным образом не рaвглашать, ставшие им
известные сведения о другой кСтороне> каким-либо третьим лицам, без прямо
выраженного указания <Стороны)) предоставившей данные сведения в интересах
исполнения договора или других оснований, предусмотренньж законодательством РФ.

4.Разрешепие споров и срок действия договора

4,1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются <Сторонами>
IIутем переговоров.
В случае не урегулирования споров, они решаются в соответствии с законодателъством
Российской Федерации в арбитрzDкном суде по месту нахождения ответчика.
4.2. Настоящий договор вступает в законЕую силу со дня его подписаЕия обеими
кСторонами>> и действует до 30 декабря 2019 года.
4.3. Расторжение договора возможно по соглашеЕию сторон.
4.4. Условия Еастоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению <Сторон>
с обязательным составлением письменного докумеЕта.



5. Заключительная часть

5.1. Основанием к пролонгации.Щоговора является согласие сторон.
5.2. По истечении срока действия {оговора по согласованию сторон заключается новый

,Щоговор на тот же срок и на тех же условиJ{х.

б. Реквпзпты сторон

<Испо.тпrитель)
ГБУЗ (ГП J\Ъ 11 ДЗМ>

1193З1, г.Москва, ул.Кравченко, д. l4
Wнн77з62з4з78
кпп 773601001

огрн 1037736015811
окпо 05008808

лlс 26а5442000930839

р/с 4060 1 8 1 0000003000002
в отделении 1 Москва

Бик 044583001
Главный врач
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<<Заказчик>>

Частное учреждение высшего
образования

<<Институт государствеЕного
ад,IинистрированияD

|t9261, г.Москва, Ленинский проспект
д.80

инн 7724|8|9з2, кпп 77з601001
Р/сч.: 40703810800000430210 в АКБ

<РосЕвроБанк> (ОАО)
Юсч.: З0101 810800000000777 в

Отделении 2 Московского ГТУ Банка
России
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