
Договор о взаимном сотрудничестве по медицинскому обслуживанию 
обучающихся в высших учебных заведениях

г. Бирск Ж  2019 г.

Бирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет», в 
дальнейшем «Заказчик» (сторона 1), в лице и.о.директора Усманова С.М., 
действующего на основании доверенности №16 от 01.01.2019 года и Устава 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный университет» и Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бирская 
центральная районная больница, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» (сторона 2), 
в лице главного врача Гарипова А. И. действующего на основании Устава, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество сторон по 

реализации утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 29 декабря 2018 года № 674 «Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в объеме, установленной законодательством РФ и 
РБ в соответствии с выданной Исполнителю лицензии серия J1O-02-01-004948 от 
17.06.2016 г. на медицинскую деятельность по виду медицинской помощи 
«амбулаторно-поликлиническая помощь».

1.2. «Заказчик» (сторона 1) обязуется предоставить помещения для кабинетов 
медицинской помощи обучающимся (6 комнат, 1 этаж по адресу: г. Бирск, ул. 
Интернациональная, 10Б), общей площадью 146,6 кв.м, с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников.

1.3. «Заказчик» обеспечивает помещение необходимой мебелью и сантехническим 
оборудованием.

1.4. «Исполнитель» обязуется оказывать пациентам (обучающимся) медицинские 
услуги по адресу: 452453, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, 
10Б в соответствии с установленным распорядком работы образовательного 
учреждения и действующими Правилами внутреннего распорядка учреждения.

1.5. «Исполнитель» обеспечивает необходимым количеством штатных 
сотрудников медицинского персонала (врачей, медицинских сестер).

1.6. «Исполнитель» обеспечивает помещения медицинским оборудованием и 
инструментарием в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и 
правил, приказов системы министерства здравоохранения РФ, РБ

2. Обязанности сторон:
2.1. «Заказчик» Бирский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный 
университет»:

2.1.1. Предоставить Исполнителю помещение, сантехническое оборудование и 
мебель.

2.1.2. Предоставлять услуги телефонной связи при решении вопросов 
медицинского обеспечения обучающихся и воспитанников.

2.1.3. Предоставлять услуги по охране предоставляемых помещений.
2.1.4. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда.
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2.1.5. Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг за счет 
средств, выделяемых на эти цели.

2.1.6. Своевременно и качественно обеспечивать выполнение технического 
обслуживания, капитального ремонта помещений, используемого в рамках договора о 
сотрудничестве за счет собственных средств.

2.1.7. Ознакомить обучающихся с условиями, правилами и объектом оказания 
услуг, и правами и обязанностями и распорядком работы «Исполнителя».

2.1.8. Обеспечить согласие обучающихся на передачу Исполнителем Заказчику 
в рамках настоящего договора документации, содержащей сведения о обучающихся, 
составляющих в соответствии с действующим законодательством РФ врачебную тайну.

2.2. Обязанности «Исполнителя» Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Башкортостан Бирская центральная районная больница:

2.2.1. Закрепить за Бирским филиалом Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный университет» медицинских работников фельдшерско-акушерского 
пункта; контролировать надлежащее исполнение медицинским работником своих 
трудовых обязанностей.

2.2.2. Обеспечить использование по назначению предоставленного помещения 
и сантехнического оборудования.

2.2.3. Обеспечить соответствие предоставляемых помещений действующим 
требованиям санитарных норм и правил.

2.2.4. Проводить лечебно-профилактическую работу с обучающимися в 
Бирском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет».

2.2.5. Осуществлять в соответствии с утвержденным планом работы контроль 
санитарно-гигиенического состояния пунктов питания, складских помещений в 
соответствии с действующими в системе здравоохранения РФ, РБ приказами, 
правилами, нормативами и иными документами.

2.2.6. Обеспечить медицинских работников медицинским оборудованием, 
инструментами, медикаментами, необходимыми для исполнения трудовых 
обязанностей.

2.2.7. Осуществлять медицинскую деятельность по виду медицинской помощи 
«амбулаторно-поликлиническая помощь» в соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил.

2.3. Стороны взаимно обязуются:
- сохранять, рационально и эффективно использовать представленное имущество 

и помещение;
- строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, санитарно- 

гигиенические нормы и правила, требования по охране и защите здоровья учащихся;
- согласовывать план ежегодных профилактических мероприятий для 

обучающихся Бирского филиала:
- подготавливать информационный материал по санитарно-просветительской 

работе с обучающимися.

3. Срок действия договора.
3.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его обеими 

сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
3.2. Договор считается продленным на следующий срок, если за один месяц по 

окончании срока договора не последует письменного заявления одной из сторон об 
отказе от тех или иных обязательств договора.

3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.



4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке за 

несвоевременное выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством

4.2. «Заказчик» беспрепятственно должен обеспечить «Исполнителю» площадь под 
медицинский кабинет.

4.3. Стороны обязуются своевременно выполнять условия договора. В случае 
возникновения разногласий стороны решают споры путем переговоров.

5. Имущественная ответственность.
5.1. Взаимоотношения сторон, имущественная ответственность, не 

предусмотренная настоящим договором, регулируется ГК РФ и действующими 
законодательными актами РФ и РБ

5.2. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются судом 
РБ и РФ.

5.3. Взаимоотношения сторон по исполнению данного договора регулируются 
Приказами Управления здравоохранения администрацией городского центра 
Г оссанэпиднадзора.

6. Ю ридические адреса сторон.

Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирский государственный 
университет»
Юридический адрес: 450076, РБ, г.Уфа,
ул.ЗакиВалиди, д .32
Почтовый адрес: 452450, РБ, г.Бирск,
ул.Интернациональная, 10
Тел/факс 8 (34784) 4-04-55
ИНН 0274011237
КПП 025743002

Исполнитель:
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ
Адрес: 452450, Республика Башкортостан, 
г.Бирск, ул. Коммунистическая, 120 
ИНН 0257002433 
КПП 025701001
Получатель: М инистерство финансов
Республики Башкортостан (ГБУЗ РБ Бирская 
ЦРБ л/с 20112041190; 22112041190) 
р/с 40601810400003000001 в Отделение - НБ 

Республика Башкортостан г. Уфа 
БИК 048073001

ашГУ.

сма:

р/с: 40501810500002000002 
Наименование банка: Отделение- НБ 
Республика Башкортостан г.Уфа 
БИК: 048073001
Получатель: УФК по Республике 
Башкортостан (Бирский филиал 
БашГУ, л/с 20016111720
ОКПО: _ ______
И.о. Г лавный Гарипов


