ДОГОВОР № /7 7
об оказании услуг по медицинскому обслуживанию
г. Хасавюрт

«09» сентября 2014 г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный университет» в
г. Хасавюрте (далее «Заказчик»), в лице директора филиала Касумова Рамазана Магомедовича,
действующего на основании Положения о филиале, с одной стороны, и государственное
бюджетное учреждение Республики Дагестан «Хасавюртовская центральная городская больница»
(далее «Исполнитель»), в лице главного врача Ханакаева Заура Абдулхакимовича, действующая
на основании Устава, с другой стороны, именуемый вместе «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оказание первичной, доврачебной медико-санитарной помощи студентам, слушателям,
преподавателям и сотрудникам филиала федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
Дагестанский
государственный университет» в г. Хасавюрте (Заказчика), в соответствии со статьей 41
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
1.2. Заказчик передает Исполнителю безвозмездно медицинский кабинет, соответствующий
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности согласно акту. Оказание
медицинских услуг производится персоналом Исполнителя в медицинском кабинете Заказчика,
расположенного по адресу: 368009, г. Хасавюрт, ул. Абукова, 36, Литер «Б» (помещение общей
площадью 17,0 кв.м.), с использованием его оборудования, мебели, медикаментов, и других
средств, необходимых для выполнения полного объема медицинских услуг, определенных
Исполнителем для каждого конкретного случая.
1.3. Исполнитель выделяет медицинскую сестру для оказания первичной, доврачебной медикосанитарной помощи надлежащего качества и в полном объеме студентам, слушателям,
преподавателям и сотрудникам филиала (Заказчика).
1.4. Заказчик обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата за оказанные медицинские услуги производится из средств Фонда
обязательного медицинского страхования, за фактически оказанные услуги в соответствии с
утверждёнными тарифами через страховые медицинские компании, в которых застрахованы
студенты «Заказчика».
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Договор действует с даты его заключения до 09 сентября 2019 г.
3.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
3.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглаш ению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон с предварительным письменным уведомление о его расторжении
за 10 (десять) дней до даты расторжения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
В случаях неисполнения обязательств по Договору
ответственность в соответствии с действующ им законодательством РФ.

Стороны

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
По одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
Филиал ФГБОУ ВПО
«Дагестанский государственный
университет» в г. Хасавюрте
ИНН 0562039983
Адрес: 368009, Республика
Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. А. Абукова, 36
л/сч. 20036У04540
р/сч. 40501810800002000002
ГРКЦ НБ РЕСП. ДАГЕСТАН
БАНКА РОССИИ г.МАХАЧКАЛА
БИ К 048209001
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Исполнитель:
ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ»
ИНН/КПП 0544014104/054401001
Адрес: 368006, Республика
Дагестан, ул. Алиева, 21.
л/сч. 22036У19730
р/сч. 40601810100001000001
ГРКЦ НБ РЕСП. ДАГЕСТАН
БАНКА РОССИИ г.МАХАЧКАЛА
БИК 048209001
ОГРН 1020502111013
ОКТМ 082735000
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