
ДОГОВОР №
об организации медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников 

Алатырского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет

имени И.Н. Ульянова»

г. Алатырь « ' / 2  » декабря 2022 года

Исполнитель: бю джетное учреж дение Чуваш ской Республики «Ц ентральная районная больница 
Алаты рского района» М инистерства здравоохранения Чуваш ской Республики в лице главного 
врача Боголю бова Ю рия Николаевича, действую щ ей на основании У става с одной стороны , и 
Учреждение: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик» в лице проректора Тасакова Сергея Владимировича, действующего на основании 
доверенности № 2 1/43-н/21-2021-9-305 от 17.12.2021г., с другой стороны , заклю чили настоящ ий 
договор о нижеследую щ ем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Взаимодействие сторон по организации медицинского обслуживания обучающихся и 
сотрудников Учреждения, расположенного по адресу: Чувашская Республика г. Алатырь, ул. 
Первомайская, д.70 в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
1.2. Взаимодействие сторон по настоящему договору осуществляется на безвозмездной основе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.2.1. Создать необходимые условия для работы медицинских работников Исполнителя (далее -  
Медперсонал):
- предоставить помещения для организации медицинского обслуживания обучающихся и 
сотрудников Учреждения по договору безвозмездного пользования имуществом;
- обеспечить охрану труда Медперсонала.
2.3. Учреждение имеет право:
2.3.1. Требовать от исполнителя соблюдения условий настоящего договора.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Выделить для медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников Учреждения 
квалифицированный Медперсонал в соответствии с установленными штатными нормативами.
2.4.2. Разработать и согласовать регламент, график и режим работы Медперсонала.
2.4.3. Обеспечить:

медицинское обслуживание обучающихся Учреждения в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами:

методическое руководство и методическую помощь по организации медицинского 
обслуживания обучающихся.
2.4.4. Осуществлять контроль за качеством медицинского обслуживания обучающихся и 
сотрудников и оказываемой им медицинской помощи.
2.5. Исполнитель имеет право:
2.5.1. Требовать от Учреждения соблюдения условий настоящего договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны в пределах своей компетенции несут ответственность:
- за здоровье и физическое развитие обучающихся Учреждения;
- проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
- режим и обеспечение качества питания обучающихся.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим на момент заключения 
договора законодательством Российской Федерации.
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3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, 
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим 
лицам без письменного согласования с другой стороной.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 01.01.2023 года, и действует в течение 1 года. По истечении 
указанного срока договор продлевается автоматически на неопределенный срок при условии, что 
ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о прекращении договора в связи с 
истечением срока.
4.2. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение допускается по 
соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия 
стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики. Соблюдение 
досудебного порядка урегулирования спора обязательно для обеих сторон. Срок ответа на 
претензию -  30 дней.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учреждение

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н, Ульянова»
Адрес: 428015 Чувашская Республика 
г. Чебоксары Московский пр., 15 

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
л/с 20156X53410)
ИНН 2129009412, КПП 213001001
р/с 03214643000000011500 в Отделение-НБ
Чувашская Республика
Банка России/УУФК по Чувашской Республике, 
г. Чебоксары, к/с 40102810945370000084,
БИК 019706900, ОКТМО 97701000

Проректор 
им. И.Н.Ульян

О «ЧГУ

Исполнитель

Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Центральная районная 
больница Алатырского района» 
Министерства здравоохранения Чувашской
Республики
БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава 
Чувашии
429826 Чувашская Республика-Чувашия г. 

Алатырь, ул. Ленина, 130 
тел./факс: (835-31) 2-01-59 
ИНН 2101002713 КПП 212201001 
р/с 03224643970000001500 
Отделение НБ Чувашская Республика Банка 
России//УФК по Чувашской Республике 
г. Чебоксары БИК 019706900 к/с 

40102810945370000084 
л.с. 20016Б01281 22016Б01281 Минфин 
Чувашии (БУ ЦРБ^Алатырского района 
Минздрава 
ОКПО 01 
alatr-crb
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