ДОГОВОР 4/18
на медицинское обслуживание студентов и сотрудников
Новороссийского института (филиала)
АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета
29 декабря 2017 г.

г. Новороссийск

Новороссийский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарноэкономического университета (Новороссийский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ),
именуемое в дальнейшем «Институт», в лице директора Пономарева Вячеслава
Валерьевича действующего на основании Устава и доверенности от 15.12.2017 г. № 62 ф, и
МБУ Городская поликлиника №1 г. Новороссийска, именуемый в дальнейшем
«Поликлиника», в лице главного врача Гречишникова Александра Павловича действующего
на основании Устава заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет и цели договора
1.1. Целью настоящего договора является организация медицинского обслуживания
студентов и сотрудников Института в Поликлинике № 1, расположенной по адресу: ул. Рубина,
д. 6 на основании Договора обязательного медицинского страхования и настоящим договором.
2. Содержание договора
2.1 Институт поручает, а Поликлиника принимает на себя следующие обязательства по
выполнению работ и услуг по организации медицинского обслуживания студентов и сотрудников:
2.1.1. Прохождение обучающимися Института медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом и
диспансеризации.
2.1.2. Прохождение работниками Института предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров по направлению
работодателя.
2.1.3. Оказание первой медицинской помощи обучающимся и сотрудникам в медкабинете
Института в соответствии с графиком работы: ежедневно с 0830 до 1840 часов (кроме
воскресенья).
2.1.4. Решение экспертных вопросов по временной нетрудоспособности.
2.1.5.Лечение отдельных студентов и сотрудников или обследование нуждающихся в нем.
2.1.6. Медицинские и санитарно-профилактические консультации студентам и сотрудникам.
2.2. Институт берет на себя обязательства выполнить предписания медицинских служб
обеспечить явку студентов на профилактические медосмотры, предоставляет безвозмездно
медицинский кабинет, для профилактических осмотров студентов и сотрудников, аудиторный фонд
для санитарно-профилактического и медицинского просвещения студентов и сотрудников.
3. Срок исполнения договора
3.1. Договор вступает в силу с 29 декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр которого находится в
Институте, второй в Поликлинике.

