
Договор № 27/5 
на первичную медико-санитарную помощь, медицинское обслуживание и  

медицинский контроль за состоянием здоровья 

студентов,  научных работников, педагогических работников и сотрудников 

Волгоградского филиала Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования 

 «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

 
 

     г.Волгоград                                                                   «10»  октября 2019г. 
 
     Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА», на основании бессрочной лицензии Серия 

90Л01  N 0008398 от 23 апреля 2015 г. Выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации Серия 90А01 № 

0003360 от 17 июля 2019г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок до 17 июля 2025 года., в лице ректора Забелина Алексея Григорьевича, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

Государственное учреждение здравоохранения «Больница N24» в лице главного врача Левкина 

Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», заключили 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.По настоящему договору в целях создания условий для ведения образовательной 

деятельности в Волгоградском филиале АОЧУ ВО МФЮА, а также в целях снижения и 

предупреждения заболеваемости среди обучающихся, научных работников, педагогических 

работников и сотрудников филиала, создания условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления студентов, научных работников, педагогических работников и сотрудников 

Волгоградского филиала АЧОУ ВО МФЮА «Исполнитель» обязуется оказывать первичную 

медико-санитарную помощь студентам, научным работникам, педагогическим работникам и 

сотрудникам Волгоградского филиала МФЮА, а также предоставлять медицинскую помощь 

специалистов с целью прохождения студентами, научными работниками, педагогическими 

работниками и сотрудниками филиала в соответствии с законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации. 

1.2.Образовательное учреждение принимает на себя обязательство по безвозмездному 

предоставлению помещения общей площадью 9,2кв.м., по адресу: г.Волгоград, ул.им. 

Бахтурова, 25г, находящегося в технически исправном рабочем состоянии, соответствующего 

по устройству и содержанию, действующим санитарным нормам, требованиям пожарной 

безопасности и правилам для оказания медицинской помощи специалистами «Исполнителя», 

укомплектованного оборудованием, инструментами, лекарственными средствами и 

перевязочным материалом, дезсредствами,  соответствующими государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам для осуществления медицинской деятельности. 

 

2. Правила и обязанности сторон 

2.1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся, педагогическим 

работникам, научным работникам и сотрудникам «Исполнителем», осуществляющим 

медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья. 

2.2.Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 

Волгоградским филиалом АОЧУ ВО МФЮА 

2.3. Исполнитель обязан: 

- обеспечить использование по назначению предоставленного помещения и выполнение 

технических условий эксплуатации оборудования, инструментария, использования по 

назначению лекарственных средств и перевязочного материала медицинского кабинета; 

- оказывать обусловленную настоящим договором квалифицированную  медицинскую помощь 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.02.2022 20:31:48
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365


обучающимся, педагогическим работникам и сотрудникам Волгоградского филиала МФЮА; 

- оказывать первичную медико-санитарную помощь в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья обучающимся, научным 

работникам, педагогическим работникам и сотрудникам Волгоградского филиала МФЮА; 

- проводить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

педагогических работников; 

- осуществлять необходимое медицинское обслуживание обучающихся, научных работников, 

педагогических работников и сотрудников «Заказчика» в соответствии с договорами 

обязательного медицинского страхования; 

- обеспечить «Заказчика» необходимыми вакцинальными препаратами для проведения 

профилактических прививок; 

-  проводить санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия; 

- проводить обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 

- осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее эффективного 

исполнения принятых обязательств; 

- осуществлять текущий контроль за состоянием здоровья студентов; 

- предоставлять руководителю «Заказчика» отчеты о проделанной работе. 

2.4.Заказчик обязан: 

- безвозмездно предоставить помещение общей площадью 9,2 кв.м., находящегося в технически 

исправном рабочем состоянии, соответствующие по устройству и содержанию действующим 

нормам, требованиям пожарной безопасности и правилам для оказания медицинской помощи 

специалистами «Исполнителя»; 

- проводить пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда с целью безопасности и сохранения здоровья; 

- проводить профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- организовывать и создавать условия для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
- предоставить список студентов, научных работников, педагогических работников и сотрудников с указанием 

номеров (копий) полисов обязательного медицинского страхования; 

- обеспечить явку обучающихся, научных работников, педагогических работников и 

сотрудников на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

- доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и даты проведения 

профилактических прививок; 

- создать необходимые условия для обеспечения полного оказания медицинской помощи; 

-  предоставить специалистам «Исполнителя» на срок действия договора рабочее место, 

оборудованное необходимым инвентарем; 

- своевременно выполнять технические работы по ремонту помещений, оборудования, 

обеспечения наличия лекарственных средств, перевязочного материала медицинского кабинета и 

дезсредств, находящихся на балансе «Заказчика»; 

- оказывать содействие работникам «Исполнителя» при выполнении им принятых обязательств; 

- при реализации образовательных программ создавать условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивать: 

a) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

b) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

c) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

d) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ВФ 

МФЮА, 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. 
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3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов 

           3.1. Оплата счетов выставленных Исполнителем, производится путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителем. Оплата производится по 

факту выполненных работ на основании счета и акта выполненных работ. 

 

4. Ответственность сторон 

            4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора в соответствии с законодательством РФ 

             4.2   В случае некачественного оказания услуг, подтвержденного актом экспертизы, 

повторное из оказания и оплата услуг эксперта осуществляется за счет Исполнителя 

             4.3 Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств, если оно вызвано 

неопреодалимой силой или иными препятствиями от воли одной из сторон по настоящему 

договору.  

 

5. Прочие условия 

            5.1. Все изменения и дополнение к настоящему договору признаются действительными, 

если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и скреплены печатью. 

           5.2. Об изменении наименования, юридического лица, банковских реквизитов стороны 

обязуются информировать друг друга в 3х дневный срок от даты наступления 

соответствующего изменения.  

 

6. Срок действия договора 

             6.1  Договор на предоставление услуг студентам работникам и преподавателям Заказчика 

вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022 года. Если ни одна из сторон 

не зависит о расторжении настоящего Договора, то Договор может считаться 

пролонгированным сроком на текущий год. 

             6.2 Договор может быть расторгнут досрочно, в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 
 

 

 
 

 

 

  


