
СОГЛАШЕНИЕ
на медицинское обслуживание по полису ОМС

г. Киров « 2021 г.

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей 
сообщения» в г.Кирове, именуемый в дальнейшем «Филиал», в лице исполняющего 
обязанности директора филиала СамГУПС в г.Кирове Стариковой Надежды 
Евгеньевны , действующей на основании Доверенности № 1011 от 28.06.2018г., и 
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» города Киров», в лице главного врача Бобкова Антона Васильевича, 
действующего на основании Устава и лицензии № ЛО-43-01-003134 от 15 января 
2020г, именуемое в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения:

1.1. Оказание медицинской помощи «Учреждением здравоохранения» в 
рамках программы обязательного медицинского страхования обучающимся 
«Филиала», достигшим 18 лет и старше в Частном учреждении здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров».

II. Обязанности сторон

2.1. «Учреждение здравоохранения» обязуется:
2.1.1. Оказывать медицинскую помощь обучающимся «Филиала», достигшим 

возраста 18 лет и старше, в Частном учреждении здравоохранения «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Киров» по полису обязательного медицинского 
страхования.

2.1.2. Проводить медицинский осмотр, диспансеризацию и оказывать 
необходимую медицинскую помощь обучающимся, достигшим возраста 18 лет и 
старше.

2.1.3. Проводить необходимый осмотр и выдавать заключение о состоянии 
здоровья обучающихся.

3.1.4. Проведение лечебно - профилактических мероприятий, в том числе 
вакцинацию обучающихся.
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2.2. «Филиал» обязуется:
2.2.1. Провести беседу с обучающимися «Филиала» о месте нахождения «Учреждения 
здравоохранения» и Правилах приема.

2.2.2. Предоставлять всю необходимую документацию для своевременного и полного 
исполнения «Учреждением здравоохранения» взятых на себя обязательств по данному 
соглашению.

III. Срок действия соглашения.

3.1. Договор действует в течение 3 (Трех) лет с момента подписания.

IV. Юридические адреса сторон и их платежные реквизиты:

Филиал Больница

Филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Самарский государственный 
университет путей сообщения» в г.
Кирове
Юридический адрес: 443066, г. Самара, 
ул. Свободы, 2В
Почтовый адрес: 610001, г. Киров, ул.
Октябрьский проспект, д 124
ИНН: 6318100463
КПП : 434543001

Частное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Киров»
610001, г. Киров, пр. Октябрьский, 151
ob s kir о v @у and ex. ru
ИНН 54345084841
КПП 434501001
ОГРН 1044316542632
р/с 40703810192000000102
филиал ПАО Банк ВТБ в г. Кирове
к/с 30101810200000000705,
БИК 043304705
ОКПО 73585669

И.о. директора филиала Сам ГУПС Главный врач

А.В. Бобков


