
Договор № 52/19
Челябинская область, с. Миасское «02» декабря 2019 г.

Муниципальное учреждение «Красноармейская центральная районная больница» (МУ 
«Красноармейская ЦРБ») именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Главного врача Филатова 
Андрея Петровича, действующей на основании Устава, с одной стороны и

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Южно - Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющей обязанности ректора 
Черепухиной Светланы Васильевны, действующего на основании Приказа Минсельхоза России от 
25.06.2019 № 100-кр, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Совместная безвозмездная деятельность Сторон договора с целью организации и 

проведения профилактических медицинских осмотров, обучающихся Заказчика и диспансеризации, 
проводимые с целью раннего (своевременного) выявления состояния и факторов риска их развития, а 
также в целях определения состояния здоровья и допуска к практическим занятиям по физической 
культуре и спорту, а также:

- доврачебной медицинской помощи,
- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи при осуществлении первичной медико- 
санитарной помощи,
- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи при осуществлении медицинской помощи 
женщинам в период беременности,

. - амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, при осуществлении специализированной 
медицинской помощи, в том числе стоматологическая экстренная медицинская помощь.
- стационарной медицинской помощи при осуществлении первичной и специализированной медико- 
санитарной помощи.

1.2. Исполнитель и Заказчик обязуются совместно действовать для оказания необходимой 
медицинской помощи и проведения лечебно-оздоровительных мероприятий для обучающихся Заказчика.

1.3. Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками Исполнителя на 
базе поликлиники, расположенной по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, село 
Миасское, улица Садовая дом 10 «А» и в соответствии с настоящим договором.

1.4. Проводить профилактический медицинский осмотр обучающихся по плану-графику
(далее по тексту- план), согласованному с Заказчиком.

1.5. Проводить анализ и мониторинг состояния здоровья обучающихся, на основании
медицинских справок о временной нетрудоспособности студентов и учащихся (ф 095/у), выданных в 
лечебно- профилактических учреждениях Челябинской области и других субъектов РФ.

1.6. Информировать администрацию Заказчика о результатах анализа и мониторинга 
состояния здоровья обучающихся, предлагать мероприятия по снижению уровня заболеваемости 
обучающихся и сотрудников.

1.7. Проводить противоэпидемические мероприятия, иммунопрофилактику, в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Проводить плановые профилактические мероприятия и комплексные мероприятия по 
оздоровлению обучающихся согласно графиков в указанные сроки.

' 2.1.2. Оказывать помощь Исполнителю по проведению плановых прививок.
2.1.3. Обеспечивать явку обучающихся Заказчика на осмотры и запланированные медицинские
мероприятия.
2.1.4. Своевременно решать вопросы организации страхования обучающихся и сотрудников в 
системе ОМС, иностранных студентов в системе ДМС, следить за сроками действия страховых 
медицинских полисов.
2.1.5. Ежегодно предоставлять списки обучающихся с информацией о полисах медицинского 
страхования (застрахованных в рамках ОМС с указанием номера полиса) и медицинские справки/ 
ф086/у с информацией о вакцинации, вновь прибывших обучающихся. //



2.1.6. Ежегодно предоставлять списки обучающихся, прибывших из дальнего и ближнего 
зарубежья, не имеющих Российского гражданства, с указанием страны и полиса ДМС.
2.1.7. Выполнять рекомендации по охране здоровья обучающихся.
2.1.8. Содействовать с Исполнителем для гигиенического обучения и воспитания обучающихся, 
проводимого сотрудниками Больницы.
2.1.9. Принимать медицинские справки о временной нетрудоспособности обучающихся (ф 
095/у, ф 086/у) после заверения надлежащим образом, указанной справки Исполнителем.
2.2. Исполнитель обязуется:
2 .2.1. Осуществлять организацию и оказание лечебно-профилактической помощи обучающимся 
Заказчика, включая иммунопрофилактику, на основании действующих нормативных документов и 
Программ государственной гарантии оказания медицинской помощи на территории Челябинской 
области.
- анализ состояния здоровья обучающихся Заказчика, оценка эффективности профилактических и 
оздоровительных мероприятий и информирование об этом Заказчика;
- предоставление Заказчику предварительно согласованного с администрацией Заказчика графика 
проведения плановых профилактических мероприятий;
- осуществление организации и проведения целевой диспансеризации (углубленных медицинских 
осмотров);
- осуществление иммунопрофилактики обучающихся Заказчика.

3. Права сторон
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Получать любую консультацию и методическую помощь у Исполнителя по вопросам 
организации медицинской помощи обучающимся.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Запрашивать необходимую документацию по медицинской деятельности у Заказчика.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Условия изменения договора.
5.1. Любое изменение и/или дополнение настоящего договора осуществляется по взаимному 
согласию Сторон и оформляется дополнительным соглашением к нему, являющимся неотъемлемой 
его частью.

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке, если 

другой стороной допущены нарушения условий Договора. Договор действует с 01 января 2020 года 
по 31 декабря 2023 года.

7. Юридические адреса сторон, 
банковские реквизиты, подписи, печати:

Образовательное учреждение
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

Юридический адрес: 457100 Челябинская область
г. Троицк, ул. Гагарина, д. 13

Почтовый адрес: 454080 г. Челябинск
пр. Ленина, д. 75
ИНН 7418006770 КПП 742401001
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, Л.с. 20696X13670) 
Расчетный счет 40501810565772200002
Банк: отделение Челябинск г. Челябинск
БИК047501001 ОГРН 1027401 101530
00^0,^752000 ОКПО 00493563
ШЖ^М2-00-10 /

__  с. в. Черепухина W

Муниципальное учреждение 
«Красноармейская центральная районная 
больница»
Адрес: Челябинская область, Красноармейский 
район, село Миасское, улица Центральная дом 21 
ИНН 7432000280
КПП 74001001
Расчетный счет 40701810000001000089
УФК по Челябинской области (МУ 
«Красноармейская ЦРБ» л/с 22696L1108280 
БИК 047501001
ОКТМО 756634440
Б^й^ётЖ^Яг^ Челябинск г. Челябинск
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