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ДОГОВОР №
на оказание первичной медико - санитарной помощи обучающимся
в ОГАУ «Инновационно - консультационный центр агропромышленного комплекса»
г. Белгород

«23 » декабря 2019г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника города Белгорода» (ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», свидетельство о государственной регистрации
юридического лица выдано 27.12.2018г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.
Белгороду, Лицензия на осуществление медицинской деятельности № JIO-31-01-002976 от 29
ноября 2019 года, выдана Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области, (г. Белгород, Свято - Троицкий бульвар, дом 18, тел. (4722) 32-05-64, 3214-47), в лице главного врача Поляковой Ольги Анатольевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Областное государственное автономное учреждение
«Инновационно - консультационный центр агропромышленного комплекса», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Антоненко Андрея Александровича, действующего на
основании Приказа департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды Белгородской области от / /
£ ____________и Устава,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Оказание первичной медико - санитарной осуществляется за счет средств и в объемах,
предусмотренных Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи.
1.2.Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной
организации услуг первичной медико - санитарной помощи на территории
«Исполнителя» по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, д. 17а.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить информационное сопровождение услуги по организации первичной
медико - санитарной помощи.
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением обязательств «Исполнителем» по
настоящему договору.
2.1.3. Осуществлять организацию охраны здоровья в период обучения (за
исключением оказания первичной медико - санитарной помощи, прохождения
медицинских осмотров и диспансеризации).
2.1.4. Направлять, в случае необходимости, обучающихся на лечение и консультацию
в ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода».
2.2.Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечивать качественный медицинский осмотр обучающихся в рамках
действующих нормативных документов, СанПин и правилами окзания
медицинской помощи.
2.2.2. Обеспечивать оказание качественной квалифицированной первичной медико санитарной помощи обучающимся.
2.2.3. Обеспечивать контроль качества оказываемых услуг.
3. Условия предоставления медицинской помощи
3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент пользуется правами,
предусмотренными Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
3.2.Медицинская помощь оказывается при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, и полиса ОМС.

3.3.В экстренных случаях, угрожающих жизни больного, отсутствие полиса ОМС и
документа, удостоверяющего личность, не может являться причиной для отказа в
медицинской помощи.
ЗАГражданам Российской Федерации, застрахованным за пределами Белгородской
области, медицинская помощь оказывается в объемах, предусмотренных Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
3.5.Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с Программой и взимание платы
за ее оказание медицинской организацией, участвующей в реализации этой Программы,
не допускаются.
3.6.Обязательным предварительным условием оказания медицинской помощи является
оформление информированного добровольного согласия гражданина или его законного
представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной
медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах
оказания, медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых
результатах оказания медицинской помощи.
4. Сроки ожидания медицинской помощи
Медицинская помощь предоставляется в порядке очередности в рамках установленных
объемов медицинской помощи и государственного задания по реализации Программы.
Предельные сроки ожидания:
- оказание первичной медико - санитарной помощи в неотложной форме не должны
превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
- оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской
помощи не должно превышать 15 рабочих дней со дня выдачи врачом направления на
госпитализацию;
проведение диагностических, инструментальных исследований (функциональная
диагностика, ультразвуковые исследования) при оказании первичной медико - санитарной
помощи не должны превышать 7 календарных дней со дня назначения;
- проведение консультаций врачей - специалистов не должны превышать 7 календарных дней
со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
При госпитализации в стационар больной должен быть осмотрен врачом в приемном
отделении не позднее тридцати минут с момента обращения в приемное отделение. При
угрожающих жизни состояниях больной должен быть осмотрен врачом и госпитализирован
немедленно.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель, оказывающий услуги по настоящему Договору, несет ответственность е
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере
охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании пациент}
медицинской помощи.
5.2.В случае отказа пациента от продолжения обследования или лечения путем подач]
письменного заявления на имя главного врача медицинской организации, сторон!
подписывают соглашение о расторжении настоящего Договора.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства и
настоящему договору, освобождается от ответственности в случае наступлею
обязательств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявление
наводнения, пожаров, предписаний, приказов или иного административно
вмешательства со стороны органов государственной власти Российской Федераци
каких либо других ограничений, оказывающих влияние на выполнение сторона?
обязательств по настоящему Договору, если они значительно влияют на ср
исполнения обязательств, принятых по настоящему Договору.

6. Порядок разрешения споров
6.1 .При возникновении споров и разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами
в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны будут разрешать
их досудебным путем (путем переговоров). Возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются письменно дополнительным соглашением Сторон или
протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6.2. В случае, если в течение одного месяца Сторонам не удается разрешить спор путем
переговоров, Стороны информируют соответствующие ведомственные органы
управления о сути разногласий. Разъяснения соответствующего органа управления
признается Сторонами обязательным.
7. Срок действия договора
7.1.Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
подписания.
7.2. Договор может быть расторгнут в случае ликвидации, реорганизации, изменения
статуса Учреждения или изменения учредителя.
7.3. Изменения и дополнения к договору, в том числе изменение наименования Учреждения
или Администрации, вносятся в письменном виде в установленном порядке.
7.4.Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода»

308009, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 99
ИНН 3123448013 КПП 312301001
Р/с 40601810914033000001
л/с 20266В58352
Отделение Белгород г. Белгород
Департамент финансов и бюджетной
политики Белгородской области
(ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода»)
БИК 041403001
ОГРН 1183123036722 ОКПО 35291985
Тел./факс (4722) 32-06-21

ЗАКАЗЧИК
ОГАУ «Иновационно - консультацион
ный центр агропромышленного
комплекса»
Юрид. адрес: 308000, г. Белгород,
ул. Попова, д. 24
ИНН 3123072096
КПП 312301001
Р/с 40603810207004070822
Белгородское отделение № 8592
ОАО «Сбербанк России»
БИК 041403633
О Г РН 1023101638977
К/сч 30101810100000000633
Тел. (4722) 27-44-71

