Договор №
г. Ярославль

«

2017 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I», именуемое в дальнейшем «Учреждение образования», в лице проректора по
экономике и информатизации Славина Николая Сергеевича, действующего на основании
доверенности №816/576 от 10.03.2016г., с одной стороны, и Негосударственное учреждение
здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «Дорожная клиническая
больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Учреждение
здравоохранения», в лице директора Чистякова Андрея Олеговича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание первичной доврачебной
медико-санитарной помощи, проведение периодических медицинских осмотров и
диспансеризации обучающихся в Ярославском филиале ПГУПС, в соответствии со статьей
41 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ, Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 года № 822н и настоящим
договором, на основе стандартов медицинской помощи в рамках государственных гарантий
на бесплатной основе.
1.2. Стороны обязуются сотрудничать и совместно действовать в целях создания
необходимых условий, направленных на медицинское обслуживание студентов Учреждения
образования и обеспечивающих охрану их здоровья. Оказание медицинских услуг в
медицинских кабинетах Учреждения образования осуществляется с момента получения
(переоформления) лицензии на медицинскую деятельность.
1.3. Настоящий Договор действует с момента заключения в течение календарного
года с последующей пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не
потребовала его прекращения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение образования обязуется:
2.1.1. В порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации, предоставить Учреждению здравоохранения безвозмездно помещение
(медицинский кабинет), соответствующее условиям и требованиям для оказания первичной
доврачебной медико-санитарной помощи:
- медицинский кабинет по адресу: 150048, г. Ярославль, Московский просп., д.151;
- медицинский кабинет по адресу: 150030, г Ярославль, Суздальское шоссе, д. 13.
2.1.2. Обеспечивать медицинские кабинеты необходимым оборудованием в
соответствии с лицензионными требованиями.
2.1.3. Обеспечивать медицинских работников пополняемым запасом лекарственных
препаратов, перевязочных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для
оказания медицинской помощи.
2.1.4. Оказывать содействие в организации профилактических осмотров, передавать
списки лиц, подлежащих осмотру, с указанием необходимых данных, обеспечивать
своевременную явку обучающихся на профилактические мероприятия.
2.1.5. Оказывать
содействие
в
проведении
противотуберкулезных
и
противоэпидемических мероприятий, гигиенического воспитания учащихся.

2.2. Учреждение образования имеет право:
2.2.1. На информацию о новых нормативных документах и правилах, касающихся
осуществления медицинской деятельности.
2.2.2. На предварительное согласование графиков профилактических осмотров и
вакцинации в целях оптимизации учебного процесса.
2.3. Учреждение здравоохранения обязуется:
2.3.1. Оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь обучающимся
Учреждения образования посредством закрепления медицинского работника (медицинских
работников), находящегося в трудовых отношениях с Учреждением здравоохранения, за
Учреждением образования.
2.3.2. Осуществлять периодические, профилактические медицинские осмотры и
диспансеризацию обучающихся, вакцинопрофилактику и т.п. в объеме и с периодичностью,
регламентированной приказами органов управления здравоохранением, образованием,
органов санитарно-эпидемиологического надзора.
2.3.3. Осуществлять ведение сопроводительной медицинской документации
студентов Учреждения образования по результатам проведения медицинских
(профилактических) осмотров, сдачи анализов и вакцинации.
2.4. Учреждение здравоохранения имеет право:
2.4.1. На беспрепятственный доступ в помещения Учреждения образования для
осуществления лечебно-профилактической помощи студентам в соответствии с режимом
работы Учреждения образования.
2.4.2. Контролировать организацию охраны здоровья в Учреждении образования.
2.4. Режим работы медицинских кабинетов согласовывается сторонами.
3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
3.1. Учреждение образования и Учреждение здравоохранения несут ответственность
за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Стороны несут ответственность в пределах своей компетенции за здоровье и
физическое развитие студентов, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм.
3.3. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
5.2. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению сторон
либо в одностороннем порядке с извещением другой стороны в письменной форме не
позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения договора.
5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса и подписи сторон
«Учреждение образования»:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»

«Учреждение здравоохранения»
Негосударственное учреждение
здравоохранения «Дорожная клиническая
больница на станции Ярославль открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»

.Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 9
Ярославский филиал ПГУПС
.Адрес филиала: 150030, г. Ярославль,
Суздальское шоссе, д. 13
ИНН 7812009592 КПП 783801001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВО ПГУПС л/сч. 20726X57890)
р/сч. 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
ОКТО- 40302000 ОКОНХ - 92110
ОКПО-01115840 ОКВЭД- 80.30.1
ОГРН 1027810241502
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Адрес: 150030 г. Ярославль. Суздальское
шоссе, д.21
Сокращенное наименование:
НУЗ «Дорожная клиническая больница
на ст. Ярославль ОАО «РЖД»
ИНН 7604068188 КПП 760401001
ОГРН 1047600412914
Номер счета: 40703810018680005803
К.с. 30101810100000000738
БИК 042007738 в Филиале №3652 ВТБ 24
(ПАО) г. Воронеж
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