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Городская поликлиника студентов, в лице главного врайа Жороева М.Н. 
действующей в соответствии со статьей 19 Закона Кыргызской Республики «Об 
основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» и статьей 59 Закона 
Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республики» в 
дальнейшем «Исполнитель», и Л~/- „ & _*__________

( указать полное наименование заказчика) 
в лице р  с /?/1 t i  / '''i-_____/ ( ) '  1 'А/ТА
действующего на основании '  У У '// / именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет бесплатно: в количестве
_____________________аУ У '

Д О Г О В О Р
оказание услуг медицинской помощи

1.1. Оказание первой и неотложной медицинской помощи студентам при заболеваниях и 
травмах.

1.2. Раннее выявление заболеваний, проведение квалифицированного обследования 
больных студентов, обратившихся в поликлинику, а также обслуживание на дому и 
оказание своевременное и квалифицированное врачебной помощи студентам.

1.3. Своевременную госпитализацию лиц, нуждающихся в стационарном лечении, с 
предварительным максимальным обследованием больных, в соответствии с профилем 
заболевания.

1.4. Противоэпидемические мероприятия (совместно ЦГСЭН), иммунизация, выявление 
инфекционных больных, динамическое наблюдение за лицами, бывшими в контакте с 
заразными больными, и за реконвалесцентами, сигнализация ЦГСЭН и др.

1.5. Экспертизу временной нетрудоспособности студентов при травмах и заболеваниях, 
выдачу и продление справок о временной нетрудоспособности, оформление 
академических отпусков и повторного года обучения. Распределение на физкультурные 
группы.

1.6. Санитарно-просветительную работу среди студентов.
1.7. Проведение медицинских профилактических осмотров.
В платном порядке:
1.8. Флюорографическое обследование, микрореакция, медицинское освидетельствование. 

Оплата, согласно, Прейскуранта цен согласованным Бишкекским городским отделом 
Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве 
Кыргызской Республики.

Платные дополнительные услуги:
1.9. Согласно, Прейскуранта цен согласованным Бишкекским городским управлением 

Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве 
Кыргызской Республики

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1.3а выполнение работ, указанных в пп. 1.8 договора ЗАКАЗЧИК оплачивает

ИСПОЛНИТЕЛЮ____________-— -----  сомов,
либо студент оплачивает сам.

2.2.Стоимость услуг может меняться в течение договорного периода, на основании 
изменения Прейскуранта цен, согласованным Бишкекским городским отделом 
Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве 
Кыргызской Республики.



III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан совместно с участковым врачом терапевтом утвердить график 

прохождения медосмотра и флюорографического обследования с назначением 
ответственных лиц.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан организовать явку студентов по графику.
3.3. ЗАКАЗЧИК обеспечивает оснащение здравпункта (помещение, оборудование, 

мебель, инструменты, жесткий и мягкий инвентарь, медикаментозные обеспечения и 
т.д.).

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя ответственность за проведение качественного 
медицинского обслуживания студентов.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора по 

31августа 2019 года.
4.2. Досрочное прекращение договора производится лишь по согласованию двух сторон.
4.3. Сторона - инициатор досрочного расторжения договора должна известить об этом 

другую сторону письменно, не позднее, чем за два месяца до предлагаемого для 
расторжения договора

4.4. Стороны оставляют за собой право в установленном законом порядке на 
возобновление договора на новый срок.

4.5. На каждый учебный год заключается новый договор обязательным предоставлением 
списочного состава студентов заверенным гербовой печатью учебного заведения. Без 
этого медицинское обслуживание не будет проводиться.

4.6. Во всем остальном стороны руководствуются действующим гражданским 
законодательством.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Исполнитель» г.Бишкек, ул. Рыскулова 8, Городская поликлиника студентов, 
ИНН 01902198610018, код: 004 УГНС Первомайского района,

(адрес)

Центральное казначейство, БИК 440001, расчетный счет 4402061103012431
(расчетный счет в банке)

Официальный исполнитель работ Главный врач Жороев Минбай Нийматович______

«Заказчик»
ipee, расчетный счет в банке)

Официальный представитель «Заказчика»

О перемене адреса, счета в банке стороны немедленно уведомляют друг друга. 
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.
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