
Соглашение 
о сотрудничестве по оказанию медицинской помощи

Город Абакан Республики Хакасия 09 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасии 
«Республиканская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
главного врача Топановой Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Хакасия «Хакасский политехнический колледж» (сокращенно ГБПОУ РХ ХПК), именуемое в 
дальнейшем «Колледж», в лице директора Шелухи Николая Васильевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет Договора.
1.1. «Учреждение» организует оказание бесплатной медицинской помощи детям «Колледжа», 
согласно Федерального закона No 21.11.2011 года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.12.2018 N 662 “О 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов”.

2. Порядок оказания медицинской помощи в «Учреждении».
2.1 «Учреждение» оказывает первичную медико - санитарную помощь, в том числе 

доврачебную, врачебную и специализированную.
2.1.1 Проведение и организация профилактических медицинских осмотров, профилактических 

прививок.
2.2. «Колледж» своевременно выполняет все требования «Учреждения», связанные с 

организацией оказания медицинской помощи детям.
3. Объемы медицинской помощи Колледжа.

3.1 .К дополнительным видам и объемам медицинской помощи относятся следующие виды 
медицинской помощи:

3.1.1. Проведение противоэпидемических мероприятий на случай регистрации 
инфекционного заболевания.

3.1.2. Осуществлять контроль за прохождением флюорографического обследования подростков от 
15 лет и старше.

4.Прочие условия.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 г. По 

окончании срока действия Договора, он считается пролонгированным на следующий аналогичный период в 
случае, если стороны не уведомили друг друга о его расторжении за 30 календарных дней. Количество 
пролонгаций не ограничено.

4.2. Все изменения и дополнения к Данному договору совершаются в письменной форме и должны 
быть подписаны сторонами.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.4. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон либо по основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским законодательством. Сторона, решившая расторгнуть 
настоящий Договор, направляет другим сторонам письменное уведомление.

5. Адреса и реквизиты сторон

«Учреждение»

Адрес:
Чертыгашева, д. 59

ИНН1901006465
Тел.: (3902)215-079
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