
Договор
об оказании первичной медико-санитарной помощи и 

проведении санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в образовательном учреждении

г. Майкоп « /  >>теЛ?АяЛХ-2019 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (ФГБОУ ВО «МГТУ»), расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191, именуемый 
в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице ректора Куижевой 
Саиды Казбековны, действующего на основании Устава, и 
Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Адыгея «Майкопская городская поликлиника», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение здравоохранения», в лице главного врача Емтыль Оксаны 
Юсуфовны, действующей на основании Устава, и приказа Министра 
здравоохранения Республики Адыгея от 31.10.2018 № 24 «О назначении 
Емтыль О.Ю. главным врачом ГБУЗ РА «Майкопская городская 
поликлиника», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора выступает безвозмездное медицинское 
обслуживание Учреждением здравоохранения обучающихся, сотрудников, 
преподавателей (далее -  Обучающиеся) Образовательного учреждения во 
исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. №264 «Об 
образовании в Республике Адыгея», а именно: оказание первичной медико- 
санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 
охраны здоровья, в том числе профилактические медицинские осмотры, в 
связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризация; 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий, в том числе профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, включая медицинский осмотр перед проведением прививок и 
проведение профилактических прививок.
1.2. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским 
персоналом Учреждения здравоохранения, который проводит лечебно
профилактические мероприятия, следит за соблюдением санитарно- 
гигиенических норм, режимом.
1.3. В фельдшерских здравпунктах Образовательного учреждения, 
соответствующих условиям и требованиям для оказания первичной медико- 
санитарной помощи (адреса указаны в приложениях к действующей Лицензии 
на осуществление медицинской деятельности Учреждения здравоохранения) 
Учреждение здравоохранения при оказании первичной, в том числе



доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 
организует и выполняет следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу, сестринскому делу.
1.4. По адресу места осуществления медицинской деятельности: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 18, Учреждение здравоохранения при 
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организует и выполняет 
работы (услуги) согласно действующей Лицензии на осуществление 
медицинской деятельности Учреждения здравоохранения, включая 
медицинские осмотры, в том числе профилактические медосмотры в связи с 
занятиями физической культурой и спортом, диспансеризация, проведение 
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
1.5. Медицинское обслуживание осуществляется при наличии действующего, 
оформленного в соответствии с законодательством РФ полиса ОМС и полиса 
ДМС для иностранных студентов.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Общие обязанности сторон:
2.1.1. Стороны обязуются обеспечить обучающихся, сотрудников и 
преподавателей Образовательного учреждения своевременным и 
качественным медицинским обслуживанием, проводить лечебно
профилактические мероприятия, следить за соблюдением санитарно- 
гигиенических норм.
2.2.0бязанности Учреждения здравоохранения:
2.2.1. Осуществлять по мере необходимости своевременное и качественное 
медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников Образовательного 
учреждения, в том числе оказание первичной медико-санитарной помощи 
медицинским персоналом Учреждения здравоохранения, который проводит 
лечебно-профилактические мероприятия.
2.2.2. В своей деятельности использовать методы профилактики, диагностики, 
лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, 
иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные 
к применению в установленном законом порядке.
2.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 
медицинским персоналом Учреждения здравоохранения в Образовательном 
учреждении.
2.2.4. Проводить анализ состояния здоровья обучающихся, оценку 
эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий.
2.2.5. Уведомить Образовательное Учреждение в случае намерения внести 
изменения в Лицензию на осуществление медицинской деятельности.
2.3. Обязанности Образовательного учреждения:
2.3.1. Для реализации целей, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, 
Образовательное учреждение предоставляет в безвозмездное пользование 
Учреждению здравоохранения помещения, соответствующие условиям и 
требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи, согласно 
отдельному договору и акту приема-передачи.



2.3.2. Создать условия, необходимые персоналу Учреждения здравоохранения 
для оказания медицинской помощи обучающимся и сотрудникам 
Университета.
2.3.3. Обеспечить в помещениях, переданных Учреждению здравоохранения в 
целях медицинского обслуживания Обучающихся, условия для хранения 
медикаментов, в том числе медицинских иммунобиологических препаратов и 
изделий медицинского назначения в соответствии с требованиями инструкций 
к лекарственным препаратам, вакцинам и изделиям медицинского назначения 
и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706 н «Об утверждении 
Правил хранения лекарственных средств».
2.3.4. Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения 
порядка оформления и представления необходимых документов и сведений 
для осуществления медицинского обслуживания Обучающихся, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и правил в Образовательном учреждении.
2.3.5. Обеспечить явку обучающихся на осмотры и другие запланированные 
медицинские мероприятия как в помещения Исполнителя, находящиеся в 
общеобразовательном учреждении, так и в помещения непосредственно 
самого Учреждения здравоохранения.
2.3.6. Предоставлять заявку Учреждению здравоохранения на оказание 
медицинских услуг при проведении общественных, образовательных и 
спортивных мероприятий не позднее, чем за 5 дней до их проведения.
2.4. Стороны вправе требовать друг от друга надлежащего исполнения 
условий настоящего Договора.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 
которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем 
переговоров.
4.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и 
разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
обеими Сторонами.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному - для каждой из Сторон.
5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны.



5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или 
по решению суда в установленных законом случаях.
5.5. В случае прекращения либо расторжения настоящего Договора, 
предоставленные в пользование помещения возвращаются Учреждением 
здравоохранения Образовательному учреждению.
5.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.7. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
заключается сроком на пять лет.

6. Адреса и подписи Сторон

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Майкопский 
государственный 
технологический университет» 
ФГБОУ ВО «МГТУ»
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп,
ул. Первомайская, д. 191 

ИНН 0105014177,
КПП 010501001,
ОГРН 1020100698595

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Адыгея «Майкопская 
городская поликлиника»
385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Школьная, 182
ИНН 0105020893
КПП 010501001
БИК 047908001


