На осуществление

МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ
(указывае

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Деятельности»; (указываются в соответствии с перечнем работ;; (усдуО, УстачОйленньш положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена

(указыиается полное t: (с. случае^ если имеется) сокращеннее наименок.шпе.

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма Ьридичеекотлица, фамилия, имя и (в случае, если имеете?!!
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты до!<уме^сй, удостоверяющего его личности)

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская
городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного
врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики
БУ "Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н.Осипова"
Минздравсоцразвития Чувашии
Бюджетное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1022101290188
Идентификационный номер налогоплательщика

2126002384

Место

нахождения

и . места

осуществления

лицензируемого-

вида

деятельности

(указываются адрес места нахождения (место-жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)
;"
'•
:

428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д. 14
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
г.

ДО «.

бессрочно

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных власти 4 ста г ьи ! Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии) •

•
Ъ

Н а с т о я щ а я лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от

J№

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа приказа (распоряжения) от

№

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами; регулирующими осуществление видов - :
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности'», предусмотрениной срокдействия лицензии)

'•

!

'
:

:\

Н а с т о я щ а я лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от
Настоящая лицензия имеет

частью на

1

5

а

п

р

е

л

я

2013

s

"

657

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

листах

И.о. министра
здравоохранения и
социального развития
Чувашской Республики

Т.Г. Богданова
гшеь уполномоченного лица!

•"• (ф-Wo. уполномоченного лица)
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М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
4 (стр.1)

П Р И Л О Ж Е Н И Е №.
к лицензии №

,

Л0-21 -01 -000841

от «

15

апреля 2013

Медицинской деятельности
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")
В Ы Д а Н Н О Й (наименование организации е указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности J

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР"
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 26, нежилые
помещения № 27-31
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу.
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.40/8, нежилые
помещения №№ 56,57,57а,58,59,61,62,63,63а
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу,
лечебному делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи
по: терапии.
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, нежилые
помещения № 19,20,56
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу. При
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии.

И.о. министра
здравоохранения и
социального развития
Чувашской Республики

Т.Г. Богданова
омоченного лица)

).и.о. уполномоченного лица}

При локон не является неотъемлемой частью лицензии

1ЕНГРИНФ0СМ>, г. КРАСНОЯРСК. 2012 г., УРОВЁ1

0001283

н и ; i . >< ГВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОГО РА ЗВИТИ Я ЧУ В А Ш С К О Й РЕСПУБЛИК И

ПРИ Ч О Ж Е Н И Е

№

4 (стр. г\

ЛО-21-01-000841

15

от «

апреля 2013

»_

Медицинской деятельности
(за исключение»! указанной дежельносда ^
организациями и —
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")
к

В Ы Д а Н Н О И (наименование организации i y i & u i t b w с ргаяизацнонно-прамовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуальною предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР"
Министерства здравоохранение и социальною развития Чувашской Республики
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 27, корпус 2, нежилые
помещения №№ 14-20
При осуществлении дозд&чебьой медицинской помощи по: сестринскому делу,
л е ч е н о м у делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в тем числе: a) upv осуществлении первичной медико-санитарной помощи
по. терапии.
423000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 24, нежилые
помещения № 152,153,154,155
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу,
лечебному делу, ири осу^ейчььени» амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том 4№Jt«i а) 1Цг» осуществлении первичной медико-санитарной ПОМОЩИ
по: терапии.

И.о. министра
:щр.шор;сранен*я и
с о ц и а л ь н о ю развития
Чувашской Республика

МП

?млемои частью лицензии

»J / U я / /

ДОГОВОР
об оказании медицинских услуг
г. Чебоксары

«£/» се#тятгяя 20/4 г

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ppofrt^TiCP U>fa>-eea-nro И Е>
действующей на основании Црымчя 4/*/5~-р
от /б- 0$Ю1Ъг
,
с одной стороны, и БУ "Первая Чебоксарская городская больница им. П. Н. Осипова"
Минздравсоцразвития Чувашии, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача
Тюрниковой Светланы Ромуальдовны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя:
1.1.1. Оказание медицинских услуг студентам очного отделения старше 18 лет, прикрепленным на
медицинское обслуживание, Заказчика (независимо от места прописки по страховому полису) в
объеме, определенном Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам Чувашской Республики и в соответствии с действующей лицензией.
1.1.2. Проведение медосмотра и диспансеризации студентов, в соответствии с действующим
законодательством.
2. Обязанности исполнителя.
2.1. Принимает на себя оказание медицинских услуг в соответствии с действующей лицензией и
предусмотренных Территориальной программой обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике.
2.2. Проводит вакцинопрофилактику прикрепленному контингенту, согласно «Национальному
календарю профилактических прививок».
2.3. По запросу Заказчика письменно извещает об интересующей его информации, не
противоречащей действующему законодательству РФ.
2.4. Составляет и предоставляет информационные бюллетени на актуальные медицинские темы с
целью пропаганды медицинских знаний.
2.5. Оказывает консультационно-справочные услуги на медицинские темы с целью профилактики
заболеваний (беседа, семинар, лекции со студентами ).
2.6. Решает врачебно-экспертные вопросы (предоставление академических отпусков по медицинским
показаниям, годность по специальности, определение группы здоровья для занятий физической
культурой).
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно обеспечивает Исполнителя необходимыми данными (документами и
информацией) для выполнения условий договора.
3.2. Предоставляет ежегодно списки студентов с указанием фамилии, имени, отчества, года
рождения, пола, места регистрации, данных
страховых
полисов, которые
являются
непосредственным приложением договора.
3.3. Предоставляет личные заявления (Приложение № 1) от студентов-первокурсников, достигших
возраста 18 лет для прикрепления на медицинское обслуживание в БУ "Первая Чебоксарская
городская больница им. П. Н. Осипова" Минздравсоцразвития Чувашии (до 01 октября текущего
года) на время учебы, сводит их в реестр. (Приложение № 2)
3.4. Предоставляет личные заявления от студентов, достигших возраста 18 лет для прикрепления на
медицинское обслуживание в БУ "Первая Чебоксарская городская больница им. П. Н. Осипова"
Минздравсоцразвития Чувашии (за две недели до достижения указанного возраста), сводит их в
реестр.
3.5. Студенты должны быть застрахованы в системе ОМС или ДМС и иметь страховое пенсионное
свидетельство.
3.6. Обеспечивает своевременную явку студентов на флюорографический осмотр, вакцинацию,
медосмотр, диспансеризацию и другие профилактические мероприятия по согласованному с
Исполнителем графику.
f

,

3.7. Двухсторонний контроль за 100 % охватом флюорографическим обследованием и
иммунопрофилактикой студентов.
3.8. Совместно с БУ "Первая Чебоксарская городская больница им. П. Н. Осипова"
Минздравсоцразвития Чувашии решает вопросы предоставления академического отпуска студентам
по медицинским показаниям.
3.9. Предоставляет помещения для работы медицинского персонала, обслуживающего студентов
института, обеспечивает их содержание и оснащение.
3.10. Оказание помощи в изготовлении печатной продукции (медицинской документации) для
студентов ВУЗа.
4. Условия оплаты.
4.1. Оплата услуг, оказанных Исполнителем по пункту 1.1.1. Договора производится за счет средств
обязательного медицинского страхования, на основании выставленных Исполнителем счетов в
страховые медицинские организации.
5. Срок действия договора.
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок до «О-/»

рен^бРЯ

20jVr.

5.2 Договор прекращается в случаях:
5.3.1 По истечении срока действия.
5.3.2 По требованию Заказчика в случае неудовлетворительного обслуживания.
5.3.3 По требованию Исполнителя.
5.3.4 В случаях признания договора не действительным.
5.3.5 В других случаях предусмотренных законодательством РФ.
6. Ответственность сторон.
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между
сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия переговорным путем каждая
из сторон имеет право обратиться в суд в соответствии с подведомственностью и подсудностью
установленными законодательством Российской Федерации.
7. Дополнительные условия.
7.1 Изменения в договор могут, внесены по обоюдному письменному согласию сторон. В случаях
внесения изменений составляется дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью
данного договора.
7.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по
одному экземпляру у каждой из стороны.
7.3 Все споры между сторонами решаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
8. Юридические адреса сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
БУ "Первая Чебоксарская городская больница им.
П. Н. Осипова" Минздравсоцразвития Чувашии
428018 г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 14
тел. 58-55-59, 58-01-00, 58-07-04
ИНН 2126002384 КПП 213001001
ОКПО01960222
ОКОНХ 91511;
р/с 40601810600003000003
в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г.Чебоксары
БИК 049706001

Гл. вра
Зав. i юл и кл и ни кой №2

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

"Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия"
(ФГБОУ ВПО ЧГСХА)
428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса 29
ИНН 2128014360, КПП 213001001
л/с 20156X38950 в УФК по Чувашской Республике
р/с 40501810800002000001
в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г Чебоксары
БИК 049706001, ОКПО 00493652, ,QKQHK"9g.M0
B H W H I ^ H W I ПНИ I . м . » , .

ии

рникова
И.Е. Павлова

Исп. Олангаева Анастасия Валерьяновна, тел.: 58-01-00

