
Договор №12/01-18

на медицинское обслуживание и медицинский контроль за состоянием здоровья 
обучающихся и педагогических работников Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНО ВО 

«ВХУТЕИН»)

г. Санкт-Петербург « 15 » января 2018 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНО ВО «ВХУТЕИН»), 
зарегистрированное  Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу,  учетный номер 7814052348 от 07 декабря 2017г.,   Управлением 
Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу,  Свидетельство о государственной 
регистрации № 2177800118990 от 07 декабря 2017г.,  запись  в Единый государственный 
реестр юридических лиц внесена 07 декабря 2017г. (основной государственный 
регистрационный номер 1177800005866), находящееся в Санкт-Петербурге,  ул. Академика 
Лебедева, д.21, литер А, пом.6Н,  ИНН 7804611813, КПП 780401001, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице ректора Ляшенко Татьяны Васильевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 

ООО "КОРИС ассистанс (Санкт-Петербург)" (CORIS), именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице генерального директора Авербаха Л. Г., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В целях создания условий для охраны здоровья обучающихся Автономная 

некоммерческая организация высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ» (Далее - АНО ВО «ВХУТЕИН»), привлекает Исполнителя для обеспечения:

- оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся;
- проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации;

- соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

АНО ВО «ВХУТЕИН»;
- прохождения обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
1.2. АНО ВО «ВХУТЕИН» безвозмездно предоставляет Исполнителю помещение по 

адресу: 195276, СПб, пр. Культуры, д.31, корп. 1, лит. А, пом.7Н (Помещение №27 – 
Медицинский кабинет), соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности.

2. Права и обязанности сторон
2.1. ООО "КОРИС ассистанс (Санкт-Петербург)" (CORIS) обязан:
2.1.1. Укомплектовать АНО ВО «ВХУТЕИН» квалифицированными кадрами.
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2.1.2. Согласовать с АНО ВО «ВХУТЕИН» режим, график работы, график отпусков 
медицинских работников.

2.1.З. Предоставить Заказчику лицензию на право оказания медицинских услуг.
2.1.4. Выдавать Пациентам необходимую медицинскую документацию, в соответствии 

с действующим законодательством РФ.
2.1.5. Предоставлять Пациентам информацию о ходе оказания медицинской услуги в 

понятой и доступной форме.
2.1.6. Сохранить врачебную тайну о лечении и заболеваниях Пациентов.
2.1.7. Вести учет вида, объема и сроков оказания медицинских услуг Пациентам 

Заказчика.
2.1.8. При обработке персональных данных Пациентов Исполнитель обязан обеспечить 

защиту их персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.9. Предоставлять Заказчику в течение 5 рабочих дней после окончания месяца акт 

оказания медицинских услуг, реестр медицинских услуг, оказанных Пациентам в отчетном 
месяце с указанием количества Пациентов (отдельно по научно-педагогическим работникам, 
сотрудникам и обучающимся).

2.1.10. Проводить лечебно-профилактические мероприятия, оказывать медицинскую 
помощь, обеспечивать медицинское обслуживание и проведение медицинских осмотров 
обучающихся и педагогических работников АНО ВО «ВХУТЕИН» в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26)

2.1.11. Обеспечить ежедневное выполнение санитарно-гигиенических правил 
организации питания в АНО ВО «ВХУТЕИН»; в том числе:

- контроль за организацией и качеством питания обучающихся (состояние 
фактического питания, выполнение натуральных норм питания);

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока АНО ВО «ВХУТЕИН»;
- составление меню, бракераж готовой продукции, выполнение натуральных норм 

питания.
2.1.12. Планировать и организовывать проведение комплексных профилактических 

медицинских осмотров обучающихся.
2.1.13 Информировать о результатах комплексных медицинских осмотров 

руководителя АНО ВО «ВХУТЕИН», обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся; направлять обучающихся на консультацию к врачам-специалистам; знакомить 
педагогов с рекомендациями врачей-специалистов.

2.1.14. Осуществлять динамическое наблюдение за обучающимися с хронической 
патологией, состоящими на диспансерном учете, контролировать выполнение рекомендаций 
специалистов и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.

2.1.15. Выявлять заболевших обучающихся со своевременной их изоляцией 
(госпитализация, передача родителям) от других обучающихся.

2.1.16. Вести учет всех случаев инфекционных заболеваний; организовывать и 
проводить комплекс карантинных мероприятий.

2.1.17. Оказывать первую доврачебную помощь при возникновении неотложных 
состояний у обучающихся; информировать руководителя АНО ВО «ВХУТЕИН» обо всех 
случаях заболевания обучающихся, травмах, несчастных случаях, инфекционных 
заболеваниях; осуществлять вызов бригады скорой помощи, за исключением случаев, когда 



медицинский работник, закрепленный за АНО ВО «ВХУТЕИН», осуществляет оказание 
первой медицинской помощи больному (пострадавшему).

2.1.18. Проводить анализ состояния здоровья обучающихся в АНО ВО «ВХУТЕИН», 
оценку эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий с разработкой 

медико-педагогических мероприятий по улучшению охраны здоровья обучающихся.
2.1.19. Организовывать санитарно-просветительскую работу по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде правильного питания и здорового образа жизни с 
обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся; организовывать 

консультацию (инструктаж) с педагогическими работниками по оказанию первой 
медицинской помощи.

2.1.20. Обеспечить участие медицинского работника, закрепленного за АНО ВО 
«ВХУТЕИН»:

- в работе психолого – медико - педагогических консилиумов, проводимых в АНО ВО 
ВХУТЕИН;

- в мероприятиях, направленных на оздоровление обучающихся в каникулярный 
период.

2.1.21. Поддерживать в надлежащем состоянии помещение медицинского кабинета и 
находящееся в нем медицинское оборудование и инвентарь; обеспечивать правильное 
хранение, учет и списание лекарственных препаратов.

2.1.22. Вести утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию АНО ВО 
«ВХУТЕИН».

2.1.23. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью медицинского 
обслуживания обучающихся в АНО ВО «ВХУТЕИН».

2.1.24. Осуществлять контроль за своевременным прохождением медицинских 
осмотров работниками АНО ВО «ВХУТЕИН».

2.1.25. Выдавать Пациентам необходимую медицинскую документацию, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

2.1.26. Предоставлять Пациентам информацию о ходе оказания медицинской услуги в 
понятой и доступной форме.

2.1.27. Сохранить врачебную тайну о лечении и заболеваниях Пациентов.
2.1.28. Вести учет вида, объема и сроков оказания медицинских услуг Пациентам 

Заказчика.
2.1.29. При обработке персональных данных Пациентов Исполнитель обязан 

обеспечить защиту их персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

2.1.30. Предоставлять Заказчику в течение 5 рабочих дней после окончания месяца акт 
оказания медицинских услуг, реестр медицинских услуг, оказанных Пациентам в отчетном 
месяце с указанием количества Пациентов (отдельно по научно-педагогическим работникам, 
сотрудникам и обучающимся).

2.2. ООО "КОРИС ассистанс (Санкт-Петербург)" (CORIS) имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика выполнения обязательств, взятых на себя согласно 

настоящему Договору.
2.2.2. Вносить предложения по совершенствованию медицинского обслуживания 

обучающихся в АНО ВО «ВХУТЕИН».
2.2.3. Своевременно получать информацию, необходимую для принятия мер по 

устранению недостатков и улучшению медицинского обслуживания обучающихся.



2.2.4. Присутствовать на мероприятиях педагогических работников, посвященных 
вопросам охраны здоровья обучающихся.

2.2.5. Исполнитель вправе отказывать Пациенту в оказании медицинских услуг в 
следующих случаях:

-отсутствуют технические или организационные возможности оказания конкретных 
видов медицинских услуг.

2.4. АНО ВО «ВХУТЕИН» обязан:
2.4.1. Создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
2.4.2. Создать в АНО ВО «ВХУТЕИН» необходимые условия для работы медицинских 

работников, в том числе предоставить помещение с условиями, соответствующими СанПиН 
2.4.1.3049-13 и требованиям пожарной безопасности.

2.4.3. Производить уборку медицинского кабинета.
2.4.4. Проводить текущий и капитальный ремонты медицинского кабинета.
2.4.5. Согласовывать с ООО "КОРИС ассистанс (Санкт-Петербург)" (CORIS) графики 

проведения комплексных профилактических медицинских осмотров обучающихся, 
педагогических работников АНО ВО «ВХУТЕИН».

2.4.6. Проводить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) о проведении медицинского вмешательства (прививки и т.п.).

2.4.7. Оказывать содействие медицинскому работнику, закрепленному за АНО ВО 
«ВХУТЕИН» в проведении санитарно-просветительской работы по укреплению здоровья и 
профилактике заболеваний, пропаганде правильного питания и здорового образа жизни с 
обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся.

2.4.8. Оказывать содействие медицинскому работнику в организации консультаций 
(инструктажей) с педагогическими работниками по оказанию первой медицинской помощи.

2.4.9. Незамедлительно информировать медицинского работника, закрепленного за 
АНО ВО «ВХУТЕИН», о возникновении травм и неотложных состояний у обучающихся и 
приглашать его для оказания первой медицинской помощи.

2.4.10. Обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи (в случаях, когда 
медицинский работник осуществляет оказание первой медицинской помощи), определить из 
числа работников АНО ВО «ВХУТЕИН», сопровождающее обучающихся в учреждение 
здравоохранения, поставить в известность родителей (законных представителей) 
обучающихся или же пригласить их в качестве сопровождающих.

2.4.11. В случае отсутствия медицинского работника, а также до его прихода в 
экстренных случаях педагоги самостоятельно оказывают первую медицинскую помощь 
обучающимся.

2.4.12. Осуществлять контроль за деятельностью медицинского работника, 
закрепленного за АНО ВО «ВХУТЕИН». Информировать руководителя ООО "КОРИС 
ассистанс (Санкт-Петербург)" (CORIS) о качестве работы медицинского работника, о 
нарушении медицинским работником режима, графика его работы и графика отпусков.

2.4.13. Оплачивать медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора ежемесячно в размере 100% оплаты стоимости медицинских услуг за один месяц 
медицинского обслуживания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления 
счета после подписания Сторонами акта оказанных услуг путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4.14. В случае расторжения или прекращения срока действия настоящего Договора 
Стороны производят окончательные взаиморасчеты в сроки, не превышающие 15 
(пятнадцати) календарных дней после прекращения договорных отношений. О полном 



завершении взаиморасчетов Сторонами подписывается двусторонний Акт выверки 
взаиморасчетов.

2.5. АНО ВО «ВХУТЕИН» имеет право:
2.5.1. Вносить предложения о совершенствовании организации медицинского 

обслуживания обучающихся в АНО ВО «ВХУТЕИН».
2.5.2. Ходатайствовать перед руководителем ООО "КОРИС ассистанс (Санкт-

Петербург)" (CORIS) о поощрении медицинского работника, закрепленного за АНО ВО 
«ВХУТЕИН», или применении к медицинскому работнику мер дисциплинарного воздействия.

2.5.3. Присутствовать на мероприятиях ООО "КОРИС ассистанс (Санкт-
Петербург)" (CORIS), посвященных вопросам охраны здоровья обучающихся.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 28 

марта 2019 г.
3.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, договор 

продлевается на тех же условиях на тот же срок.
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.

4. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: АНО ВО «ВХУТЕИН» 
ИНН /КПП7804611813 /780401001
Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, дом 21, литер А, помещение 6Н.
Р/с 40703810055000000276 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ 
БИК 044030653
т/ф. +7 (921)954-73-81

Исполнитель: ООО "КОРИС ассистанс (Санкт-Петербург)" (CORIS)
ИНН: 78 10 16 05 80/ КПП: 78 04 01001.
Адрес юридического лица: 194044, Санкт-Петербург, улица Чугунная, 46. 
Расчетный счет №: 407 028 107 004 701 016 25 в Санкт-Петербургском филиале ОАО 

«Банк Москвы» г. Санкт-Петербург.
Корр. счет №: 301 018 106 000 000 007 99 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб.
БИК: 044 030 799.
Телефон (812) 327-13-13.

От Исполнителя: От Заказчика: 



Ген. директор, гл. врач

_________________ Л.Г. Авербах

М.П.

Ректор

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Т.В . 
Ляшенко

М.П.


