
Договор № 4_________

на медицинское обслуживание обучающихся

г. Брянск « S' » 0,9 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице зам. директора по УМР Брянского филиала ПГУПС 
Мариненкова Игоря Егоровича, действующего на основании доверенности от 
02.07.2018г №7, с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника №2», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Усовой Натальи Ивановны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор (далее- договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется безвозмездно

осуществлять проведение профилактического осмотра обучающихся Брянского 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургского государственного
университета путей сообщения Императора Александра I», прикрепленных ГБУЗ 
«Брянская городская детская поликлиника №2».

2.Обязанности сторон
1.1 Заказчик обязуется:
1.1.1 Предоставлять списки обучающихся « Заказчика» с указанием номеров 

полисов обязательного медицинского страхования и информацией о прикреплении у 
«Исполнителю»;

1.1.2 Обеспечивать явку обучающихся на запланированные медицинские 
мероприятия (прививки, профилактические осмотры);

1.1.3 Создать необходимые условия для обеспечения прохождения 
профилактических осмотров несовершеннолетних;

2.1.4. обеспечить сопровождение обучающихся для прохождения
профилактических осмотров на базе ГБУЗ «БГДП №2».
2.2. ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника №2» обязуется:

2.2.1 Проводить профилактические осмотры обучающихся прикрепленных к 
ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника №2» на основании приказа 
Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них»;

2.2.2. согласовывать с «Заказчиком» режим и график предоставления 
медицинского обслуживания «Исполнителя»;



З.Ответственность сторон
3.1 Сторона настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору
или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

4.3аключительные положения

4.1..Настоящий договор является заключенным с момента подписания его обеим 
сторонам

4.2. Датой заключения договора считается дата, указанная на преамбуле 
договора.

4.3. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 00ч 
00 мин.( 02.10.2018 г.).

4.4. Договор действует до 24 ч. 00 мин. (31.06.2019г.).
4.5. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в 

период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, 
вызвавших необходимость таких действий сторон.

4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами

4.7. Все, что не оговорено Сторонами в настоящем договоре, регулируется 
действующим законодательством РФ.

4.8. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
Первый экземпляр находится у «Заказчика», второй -  у «Исполнителя».

б.Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего
образования «Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения Императора 
Александра I» (ФГБОУ ВО 
ПГУПС)
Юридический адрес: 190031, г. 
Санкт-Петербург, Московский пр., 
д.9 Почтовый адрес:
Брянский филиал ПГУПС 

241020, г.Брянск, 
ул.Дзержипского, д.47 
И! II1/КПП 7812009592/325743001

Зам.директора по УМР

И.Е.Мариненков

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Брянская городская детская 
поликлиника №2»


