
Договор
на оказание первичной медико-санитарной помощи 

г. Лесосибирск « /£» _______ 2015 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Лесосибирского педагогического института -  филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирский федеральный университет» Храмовой Людмилы Николаевны, действующей на основании 
Доверенности от 29 декабря 2014 года № 277, выданной ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», с одной стороны, и Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Лесосибирская межрайонная больница №1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного 
врача Плиговка Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», положений Постановления Правительства Красноярского края от 25.12.2013 года 
№ 708-п «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2014 год и на плановый 
2015 и 2016 годов» и в соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
оказывать первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья обучающихся Заказчика.

2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить своевременной, качественной и надлежащей первичной медико -  санитарной 

помощью обучающихся Заказчика.
2.2.2. Оказывать услуги обучающимся Заказчика квалифицированным медицинским персоналом в 

специализированном медицинском учреждении по месту нахождения Исполнителя с использованием 
медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.

2.2.3. Гарантировать профессиональное выполнение функциональных обязанностей медицинских 
работников в соответствии с действующим законодательством.

2.2.4. Предоставлять по запросу администрации информацию о проводимых медицинскими 
работниками мероприятиях и их результатах.

2.2.5. Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников в рамках настоящего 
договора.

2.2.6. Осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее эффективного 
исполнения принятых обязательств в рамках настоящего договора.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
2.2.2. Своевременно информировать медицинских работников обо всех случаях заболевания 

обучающихся в образовательной организации.
2.2.3. Незамедлительно информировать медицинских работников о возникновении травм и 

неотложных состояний у обучающихся и приглашать их для оказания медицинской помощи.
2.2.4. Доводить до сведения родителей (законных представителей) обучающихся существенную для 

медицинского обслуживания информацию.
2.2.5. Оказывать содействие медицинскому учреждению при выполнении им принятых 

обязательств в рамках настоящего договора.
2.2.6. Строго соблюдать врачебную тайну.

З.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Расчеты за оказание услуг между Сторонами не производятся.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность в установленном законодательством порядке.
4.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу в рамках 

настоящего договора.
4.3. Стороны примут все меры к разрешению разногласий, которые могут вознщт^ть в процессе 

сотрудничества по вопросам, не нашедшем своего отражения в тексте настоящего датошра, посредством 
Заказчик Исполнитель / о  _______



переговоров.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон и возникших после подписания договора.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до 31 декабря 2016 года.
5.2. Если одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора не заявит о его расторжении, то 

его действие пролонгируется на прежних условиях на неопределенный срок.
5.3. В случае расторжения договора, пролонгированного на неопределенный срок, Стороны 

обязаны за тридцать дней известить друг друга о его расторжении. Окончание срока действия договора 
не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий.

5.4. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон, а также в 
одностороннем порядке с предварительным уведомлением за 15 календарных дней в случае 
неоднократного нарушения одной из Сторон существенных условий договора.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.
6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме, и считаются 

надлежащими, если они направлены заказным письмом, или доставлены лично по юридическим 
(почтовым) адресам сторон с получением под расписку.

6.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Стороны могут вносить изменения и дополнения по взаимной договоренности, при этом каждая 
из Сторон вправе вносить свои предложения на рассмотрение другой Стороны.

Заказчик
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
660041, г. Красноярск, проспект Свободный, д. 79 
Адрес ЛПИ -  филиала СФУ: 662544,
Красноярский край г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42 
ИНН 2463011853 КПП 245402001 
ОГРШШ2402137460

-11-80

JI.H. Храмова

7.Юридические адреса и подписи сторон
Исполнитель
КГБУЗ «Лесосибирская МБ №1»
662544,г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 46 
ИНН 2454002500 КПП 245401001 
ОГРН 1022401508788 
тел./факс 8 (39145) 6-33-39

Главный во;

Н.И. Плиговка

Заказчик Исполнитель


