
Договор
на организацию здравпункта

г. Абакан «01 » августа 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Шелуха Николая Васильевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Хакасия «Абаканская межрайонная клиническая больница», 
№ ЛО-19-01-001045 от «27» февраля 2018 г. на осуществление медицинской деятельности, 
выдана Министерством здравоохранения Республики Хакасия, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Главного врача Ананьевского Олега Васильевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен в целях организации здравпункта для оказания 
доврачебной медицинской помощи студентам Заказчика, в возрасте от 18 лет.
1.2. В целях исполнения настоящего договора Исполнитель направляет £ Заказчику
Медицинского работника — для работы
в следующем режиме: понедельник-пятница с д0 £7 часок
1.3. Настоящий договор является безвозмездным.

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Исполнителю для организации здравпункта в безвозмездное пользование 
нежилое помещение соответствующее установленным санитарно-гигиеническим требованиям. 
Нежилое помещение для организации здравпункта предоставляется в безвозмездное 
пользование на основании договора №56/1 от «01» августа 2018 года.
2.1.2. Предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование необходимое для организации 
здравпункта оборудование и имущество на основании договора №56/1 от «01» августа 2018 
года;
2.1.3. Предоставлять лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
необходимые для оказания доврачебной помощи учащимся Заказчика.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. направить к Заказчику медицинского работника для оказания доврачебной медицинской 
помощи студентам Заказчика;
2.2.2. производить оплату труда медицинского работника осуществляющего оказание 
доврачебной медицинской помощи студентам Заказчика;
2.2.3. обеспечивать соответствие оказываемой медицинской помощи действующим 
нормативам и стандартам.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 
«01» марта 2018 года и действует по «28» февраля 2021 года.
3.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
по соглашению сторон;
по инициативе одной из сторон, с обязательным письменным уведомлением другой стороны, не 
менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора; 



в случае окончания срока действия либо досрочного расторжения договора 
безвозмездного пользования нежилым помещением №56/1 от «01» августа 2018 года;
в случае окончания срока действия либо досрочного расторжения договора безвозмездного 
пользования имуществом №56/1 от «01» августа 2018 года;
в случае реорганизации либо ликвидации Заказчика или Исполнителя.
3.3. Если по окончании срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о 
его расторжении договор считается пролонгированным на тот же срок на прежних условиях.

4. Ответственность сторон. Разрешение споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на 
рассмотрение в суд в соответствии с подведомственностью.

5. Изменение и дополнение договора
5.1. Изменения и дополнения договора совершаются только в письменной форме в виде 
приложений к настоящему договору, подлежат подписанию обеими сторонами и являются его 
неотъемлемыми частями.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Хакасия «Хакасский 
политехнический колледж»
655012, г.Абакан, ул.Пушкина, 30
Тел/факс 34-35-57
ИНН/КПП 1901027433/190101001
УФК по Республике Хакасия(ГБПОУ РХ «ХПК» 
л/с 20806Ц30690)
р/с 40601810500951000001
Отделение - НБ Республики Хакасия
БИК 049514001

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Хакасия 
«Абаканская межрайонная клиническая 
больница» (ГБУЗ РХ «Абаканская МКБ») 
Юридический адрес:655017, Республика 
Хакасия, город Абакан, улица Чертыгашева, дом 
57А, литера А8А10
Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, 
город Абакан, а/я 53.
тел./факс (3902) 30-66-02 - приемная, 
(3902)35-70-97 - юрист
ИНН 1901022668 КПП 190101001
ОГРН 1021900520410
УФК ПО Республике Хакасия (ГБУЗ РХ 
«Абаканская МКБ» л/с 20806Ш89920)
ИНН 1901022668 КПП 190101001
Р/сч. 40601810500951000001


