
СОГЛАШЕНИЕ
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся

г. Муром «10» января 2019 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Муромский учебный центр профессиональной 
подготовки водителей и специалистов автомобильного транспорта «АВТО-ПРОФИ» 
(АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»), именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора 
Селихова Михаила Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской 
области «Муромская городская больница №2» (ГБУЗ ВО МГБ №2), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, действующее на основании свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 33 №000670143, выданного 
Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации №4 
по Владимирской области 30 сентября 2002 г., за основным государственным 
регистрационным номером 1023302152400, и лицензии на осуществление медицинской 
деятельности № JTO-33-01-001411 от 13.12.2013 г., выданной департаментом 
здравоохранения администрации Владимирской области, расположенным по адресу: г. 
Владимир, Октябрьский проспект, д. 14, тел. (4922) 32-50-34, в лице главного врача 
Шарова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
а вместе именуемые Стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является оказание обучающимся, посещающим 
занятия Заказчика, первичной медико-санитарной помощи во исполнение Федерального 
закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Обозначенная в п. 1.1. медицинская помощь оказывается в объеме и порядке, 
утвержденных Программой государственных гарантий бесплатного оказания населению 
Владимирской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, утвержденной Постановлением администрации Владимирской области от 12.12.2018 г. 
№ 904.

1.3. Обозначенная в п. 1.1. медицинская помощь оказывается на территории 
Исполнителя по адресу: 602265, г. Муром, Карачаровское ш., д.З в оборудованных для этих 
целей помещениях.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
- оказывать обусловленную настоящим договором квалифицированную первичную 

медико-санитарную помощь обучающимся Заказчика (в экстренной и неотложной форме), 
в том числе при внезапных остр'ых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний;

- строго соблюдать врачебную тайну.
2.2. Заказчик обязуется:
- оказывать помощь медицинскому персоналу при организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в период обучения;
- оказывать содействие работникам Исполнителя при выполнении ими принятых 

обязательств.

3. Стоимость услуг и порядок расчета

3.1. Расчеты за оказание услуг между Сторонами не производятся.
3.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику по оказанию первичной медико-



санитарной помощи на безвозмездной основе.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон и 
возникших после подписания договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31.12.2019 года.

5.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год в 
случае, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении не позднее, чем за 15 
календарных дней до окончания его действия.

5.3. Любые изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению 
Сторон, должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем 
переговоров либо в установленном законом порядке.

5. Срок действия договора

6. Дополнительные условия

7. Реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ГБУЗ ВО МГБ №2

юридическии и почтовый адрес:
602251, Владимирская область, г. Муром, 
ул. Воровского, д. 75.
ИНН 3334999098,
КПП 330701001,
ОГРН 1123300000460. 
р/с 40703810110000000782 
в Отделении №8611 Сбербанк России 
г. Владимир, ИНН 7707083893 
КПП 332802001, БИК 041708602 
к/с 30101810000000000602

УФК по Владимирской области
(ГБУЗ ВО МГБ№2, л/с 20286Ц02100)
БИК 041708001
р/с 40601810000081000001
в Отделение Владимир 
г. Владимир

юридическии и почтовый адрес:
602265, Владимирская область, г. Муром, 
Карачаровское ш., д. 3.
ИНН 3307011953,
КПП 333401001,
ОГРН 1023302152400

ОДП О «АВТО-ПРОФИ»

_____20 /,^ г.

М. Г. Селихов


