
ДОГОВОР 
о медицинском обслуживании обучающихся и работников 

г. Махачкала «22» мая 2018 г. 

Исламская религиозная организация учреждение высшего профессионального религиозного 

образования (духовное образовательное учреждение) «Университет имени Имама Шафии» (далее 

- Университет) в лице ректора Карачаева Муртазали Абдулманаповича, действующего на 

основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитационный Центр 

«Добромед» (далее - «Добромед») в лице генерального директора Алиевой Зульфии 

Анварбековны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Целью настоящего договора является организация медицинского обслуживания 

обучающихся и работников Университета на территории учебного заведения в специально 

отведенного оборудованного для этих целей помещения медицинского кабинета по адресу: г. 

Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 14 (в рабочие дни, включая субботу с 8.30 часов до 16.00 часов) 

передаваемый в пользование Реабилитационному центру «Добромед» на безвозмездной основе 

для оказания первичной медицинской помощи, а также на территории и помещениях 

Реабилитационного центра «Добромед» (в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов). 

2. Содержание договора 

Университет поручает, а Реабилитационный центр «Добромед» принимает на себя 

следующие работы: 

2.1. Профилактические осмотры обучающихся и работников; 

2.2. Оказание первой медицинской помощи в экстренных случаях; 

2.3. Освобождение обучающихся по различным медицинским показаниям от занятий; 

2.4. Направление отдельных обучающихся на стационарное лечение или обследование 

нуждающихся в этом обучающихся; 

2.5. Медицинскиеи санитарно-профилактические консультации обучающихся; 

2.6. организацию пропаганды и обучение навыкам здорового образа жизни; 

2.7. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 



обучающихся; 

2.8. организацию профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

2.9. организацию обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации; 

2.10. организацию профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации; 

2.11. организацию проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

2.12. организацию обучения педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 

2.13. наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2.14. обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

2.15. оказание помощи в расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

3. Сроки исполнения договора 

3.1. Договор заключен на 1 год с 22 мая 2018 г. по 21 мая 2019 года. 

3.2. Договор автоматически продлевается, если ни одна из сторон не заявила о его 

прекращении, на тот же срок. 

4. Условия оплаты 

4.1. Медицинское обслуживание обучающихся и работников Университета производится 

бесплатно при наличии у пациентов страховых полисов обязательного медицинского страхования. 

5. Особые условия 

5.1. Если одна из сторон решит досрочно прекратить действие настоящего договора, то она 

обязана известить об этом другую сторону не менее чем за один месяц до даты, с которой 

намеревается прекратить действие договора. 

6. Юридические адреса сторон 
Исламская религиозная организация учреждение высшего профессионального религиозного 

образования (духовное образовательное учреждение) «Университет имени Имама Шафии»: 
367000, г.Махачкала, проспект Расула Гамзатова, 14. 

ООО «Реабилитационный Центр «Добромед»: г.Махачкала, ул. Горького, 23. 
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