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Г в а л р с п о н е  бюджетное и ц и т г т т д ____
образованна * Псковский областной ь гл ет *  аскусеп 
далее именуемое ~ Заказчик», з липе директора Ивановой Никс тась-т». лег-
ств>юшего на основании Устава, с другой стороны. заключили нэстошкй Лотовое о нн- 
жеслед ующем:

1.Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по:
- оказанию первичной медико-санитарной помощи, динамического наблюдения за со
трудниками и обучающимися (старше 18 лет) в процессе образовательной деятельно
сти Заказчика;
1.2. Основной целью данных мероприятий является:
- профилактики, диагностика, лечение заболеваний и состояний, медицинской реаби
литации, формирование здорового образа жизни и санитарно- гигиеническое просве
щение.
1.3. Медицинские услуги обучающимся (старше 18 лет) оказываются в рамках терри- 
ториатьной программы обязательного медицинского страхования при наличии дей
ствующего, оформленного в соответствии с законодательством РФ полиса обязатель
ного медицинского страхования.
1.4. Услуги оказываются в соответствии с лицензией № JIO- 60-01-000598 от 21 января 
2016 г. только на территории Исполнителя.

2. О бязанности  сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику весь комплекс услуг по первичной медико-санитарной помо

щи, динамическому наблюдению за сотрудниками и обучающимися в процессе образова
тельной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции в сфере охраны здоровья:
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федера
ции периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- текущий контроль за состоянием здоровья сотрудников и обучающихся;
- санитарную пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;

2.1.2. При оказании услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, руководствоваться 
требованиями:
- Приказа Минздравсоцразвигия России от 15.05.2012 г. №543н «Об утверждении Поло
жения об организации первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» с 
изменениями и дополнениями;
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» Статья 41. Охрана здоровья обучающихся.

3. С рок действия и порядок расторж ения Договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

по 31 декабря 2019 года.
3.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Догово ра ни 

одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить Договор. Договор считается про
лонгированным сроком на 1 (один) год на тех же у словиях. Количество пролонгации не 
ограничивается.

3.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном по
рядке при условии письменного уведомления другой Стороны. При расторжении Договора



уведомление о расторжении должно быть напршжяо не менее, чем ж 1 (ниш ) мвсш ж 
предполагаемой даты расторжения Договора.

3.4. В случае досрочного расторжения Договора, 
оказанные Исполнителем услуги в сроки и z: рядке, zpi

4. Ржзре

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе 
решаются Сторонами путем переговоров.

4.2. Вопросы, не урегулированные в процессе переговоров, передаются :-:а 
Арбитражный суд Псковской области в порядке, установленном 
законодательством РФ.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, 
полученной в связи с реализацией настоящего Договора.

5.2. Сторонам запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к 
информации и документам, полученным в связи с реализацией настоящего Договора, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области 
«Псковская городская поликлиника»
Юридический адрес: 180021, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8 тел. 53-84-79 
ф акс(8112)53-49-42
УФК по Псковской области (ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» л/с 20576Э26400) 
ИНН 6027163451 КПП 602701001 ОГРН 1156027004759 
р/счет 4060181095805ЮОШОф^-О^деление Псков г. Псков БИК 045805001 

Лицензия № ЛО- 60- 0 1 /4 ^ ^ й > а ^ ^ Ь д а в а р я  2016 г.

Главный врач ая Г . И.

ЗАКАЗЧИК
Государственное бюджеГг^едщ^фер^Йональное образовательное учреждение 
«Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского- Корсакова • 
180000 г. Псков^.улгВоеводы Шуйского, д.2 тел. 8 (8112) 75-25-10 
ИНН 6027029181 KI 111 602701001 ОГРН 1026 967850 
л/с 20576Ц16720 БИК 045805001 
р/с 40601 # Й 9 5 8051000001 Отделение Псков г. Псков(Р. и.- л- -» 5Ь •'Г о :И ~ х£ 'Г
Директор - Ы  ,§ Иванова 3. Н.
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