
Договор
на медицинское обслуживание

Город Смоленск «15» января 2016 года

ОГБУЗ « Консультативно -  диагностическая поликлиника № 1» в лице главного врача 
Пчеловой Елены Васильевны, действующей на основании Устава и лицензии на оказание 
медицинской деятельности от 26.02.2013 года № ЛО-67-01-000594, выданной Департаментом 
Смоленской области по здравоохранению, с одной стороны, и Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Смоленский базовый медицинский 
колледж имени К.С.Константиновой» в лице директора Ткаченко Елены Георгиевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 
« Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Стороны в соответствии с п.19 ст. 32 Закона РФ « Об образовании» обязуются 
совместно участвовать в организации мероприятий по квалифицированному медицинскому 
обслуживанию, в том числе и профилактическому осмотру студентов колледжа.

2. 1 Колледж обязуется:

• Предоставить помещение для оборудования здравпункта;
» Обеспечит здравпункт мебелью и оборудованием;
® Осуществлять текущий ремонт помещения;
® Информировать медицинского работника о тревожных для здоровья студента 

симптомах;
« При необходимости оказывать содействие в доставке больного в медицинское 

учреждение.

2.2. Поликлиника обязуется:

• Назначить штатного медицинского работника (фельдшера) на работу в 
здравпункт с сохранением заработной платы;

® Возложить на медицинского работника следующие обязанности:
- оказание медицинской помощи обучающимся и преподавателям колледжа;
- наблюдение и курирование назначенных лечебных процедур;
- проведение профилактических мероприятий в целях снижения заболеваемости 
студентов колледжа;
- соблюдение врачебной этики и сохранение врачебной тайны;
- обеспечение здравпункта лекарственными препаратами в соответствии с 
действующими нормами.

1. Предмет Договора и обязанности сторон

2. Обязанности сторон



3. Ответственность сторон

3.1 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего договора в 
целом или отдельных его условий.

3.2 В случае нарушения одной из СторЪн обязательств по договору другая сторона 
вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, предупредив об этом в письменной форме 
за 30 дней.

4. Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору, 
разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 
31.12.2017г.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из «Сторон», при этом все экземпляры являются подлинными, и каждый из них имеет 
одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Смоленский базовый 
медицинский колледж имени

ОГБУЗ « Консультативно -  диагностическая
поликлиника №1»
Почтовые реквизиты:
214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3 
Тел/факс (4812) 38-60-30 
Тел. бухгалтерии 38-60-80
ИНН 6731003505КПП673101001
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Е. В. Пчелова


