Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и Московского городского фонда ОМС
от 3 апреля 2006 г. N 142/41/56
"Об организации проведения и финансирования дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказания им первичной медико-санитарной помощи, а также дополнительной оплаты амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам"

В целях реализации национального проекта в сфере здравоохранения и в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации:
- от 31.12.05 N 868 "О порядке предоставления в 2006 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхования субсидий на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных" и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях";
- от 31.12.05 N 874 "Об утверждении Правил предоставления в 2006 году субсидий на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования";
- от 31.12.05 N 876 "О порядке финансового обеспечения в 2006 году расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи за счет средств, перечисленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Фонду социального страхования Российской Федерации" приказываем:
1. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения Семенову Ф.М.:
1.1. Обеспечить организацию и проведение дополнительной диспансеризации в лечебно-профилактических учреждениях города, имеющих прикрепленное население, с учетом требований приказа Минздравсоцразвития от 22.03.2006 г. N 188 "О порядке и объеме проведения дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях". Срок - постоянно.
1.2. Совместно с Московским городским фондом ОМС провести информационно-разъяснительную работу с руководителями организаций, медицинскими работниками и гражданами, застрахованными по ОМС в городе Москве, о порядке и условиях проведения дополнительной диспансеризации, а также - оказания амбулаторно-поликлинической помощи работающим гражданам и неработающим пенсионерам. Срок - до 01.05.2006 г.
1.3. Осуществлять контроль реализации национального проекта в сфере здравоохранения в соответствии с вышеуказанными постановлениями Правительства РФ. Срок - постоянно.
2. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения Соболеву В.А. обеспечить заключение договоров
- с МГФОМС "О финансировании Московским городским фондом обязательного медицинского страхования расходов по проведению дополнительной диспансеризации граждан в возрасте 35-55 лет, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях" в лечебно-профилактических учреждениях городского подчинения, имеющих прикрепленное территориальное население. Срок - до 14.04.2006 г.;
- с ГУ - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, МГФОМС "О финансовом обеспечении расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи" в лечебно-профилактических учреждениях городского подчинения (приложение N 1). Срок - до 14.04.2006 г.
3. Начальникам управлений здравоохранения административных округов города Москвы:
3.1. Обеспечить заключение договоров
- с МГФОМС "О финансировании Московским городским фондом обязательного медицинского страхования расходов по проведению дополнительной диспансеризации граждан в возрасте 35-55 лет, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях" в лечебно-профилактических учреждениях окружного подчинения, имеющих прикрепленное территориальное население. Срок - до 14.04.2006 г.;
- с ГУ - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, МГФОМС "О финансовом обеспечении расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи" в лечебно-профилактических учреждениях окружного подчинения (приложение N 2). Срок - до 14.04.2006 г.
3.2. Организовать проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в порядке и объеме, установленном Министерством здравоохранения и социального развития РФ, с привлечением специалистов стационаров, включая субботние дни.
4. Начальникам управлений здравоохранения административных округов, главным врачам лечебно-профилактических учреждений городского подчинения:
4.1. Определить ответственных лиц в лечебно-профилактических учреждениях за проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и обеспечить открытие счетов в учреждениях банка, в которых обслуживается счет ОМС.
4.2. Сформировать регистры граждан в возрасте 35-55 лет, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях, и составить план-график проведения дополнительной диспансеризации по каждому учреждению здравоохранения. Срок - до 28.04.2006 г.
4.3. Вести в установленном порядке отдельный учет
- работающих граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию, отдельно выделив лиц в возрасте 35-55 лет сфер деятельности, указанных в пункте 4.2.;
- неработающих пенсионеров, получивших амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования;
- работающих граждан, которым оказана первичная медико-санитарная помощь.
4.4. Организовать учет медицинских услуг, оказанных работающим гражданам и неработающим пенсионерам, и формирование отчетов по установленным федеральными нормативно-распорядительными документами формам.
4.5. Формировать раздельные счета и реестры счетов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи в установленном порядке.
4.6. Вести отдельный учет средств, получаемых в соответствии с вышеуказанными постановлениями Правительства РФ.
5. Московскому городскому фонду ОМС организовать контроль и проведение медико-экономической экспертизы счетов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи, а также - амбулаторно-поликлинической помощи неработающим пенсионерам.
6. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы и Московского городского фонда обязательного медицинского страхования от 09.03.06 N 118/41 считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Полякова С.В., заместителя Исполнительного директора МГФОМС Хохлачеву Л.В., заместителя Управляющего Государственным учреждением - Московским региональным отделением ФСС РФ Казинцева A.M.

Руководитель
Департамента здравоохранения города Москвы
А.П. Сельцовский

Исполнительный директор МГФОМС
А.В. Решетников

Управляющий Государственным учреждением -
Московское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
Г.С. Кривушкина

Приложение N 1
к приказу Департамента здравоохранения г. Москвы,
Государственного учреждения - Московское
региональное отделение Фонда социального
страхования РФ и Московского
городского фонда ОМС
от 3 апреля 2006 г. N 142/41/56

Договор
о финансовом обеспечении расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи N _______________________

г. Москва                                       "___"_____________200_ г.

     Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации  в    лице   Управляющего
Кривушкиной Г.С, действующей на основании Положения, Московский городской
фонд  обязательного  медицинского  страхования,  именуемый  в  дальнейшем
МГФОМС,  в  лице Исполнительного директора Решетникова А.В., действующего
на  основании  Положения,  Департамент  здравоохранения  города   Москвы,
именуемый  в  дальнейшем Департамент здравоохранения, в лице Руководителя
Сельцовского А.П.,  действующего  на  основании  Положения, и организация
согласно  списку,  оказывающая медицинские услуги, именуемая в дальнейшем
Организацией,  в лице Главного врача, действующего на основании Устава, в
соответствии  с  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2005 г. N 876 заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

     Предметом настоящего Договора  является  финансовое  обеспечение  за
счет  средств,  перечисляемых  бюджету  Фонда   социального   страхования
Российской  Федерации  из  бюджета   Федерального   фонда   обязательного
медицинского  страхования,  расходов  на  оплату  услуг по дополнительной
диспансеризации    работающих   граждан   (далее     -     дополнительная
диспансеризация)    и    оказанной   работающим    гражданам    первичной
медико-санитарной помощи (далее - первичная медико-санитарная помощь).

2. Обязанности сторон и порядок расчетов

     2.1. Государственное учреждение - Московское региональное  отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации:
     2.1.1. осуществляет оплату представленных МГФОМС  счетов,  прошедших
медико-экономическую  экспертизу  в  МГФОМС  и  в   страховой медицинской
организации за:
     - дополнительную диспансеризацию;
     - оказанную первичную медико-санитарную помощь;
     2.1.2. обеспечивает направление реестров счетов  в  Фонд социального
страхования  Российской  Федерации  в  течение  5   рабочих  дней  со дня
получения  счетов и реестров этих счетов из МГФОМС и перечисляет средства
Организации  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  их получения из Фонда
социального страхования Российской Федерации за:
     - дополнительную диспансеризацию - исходя  из  норматива  затрат  на
проведение  дополнительной диспансеризации одного работающего гражданина,
утверждаемого  Министерством  здравоохранения  и   социального   развития
Российской  Федерации,  и  численности  работающих  граждан,  в отношении
которых проведена дополнительная диспансеризация;
     - первичную медико-санитарную помощь - в размере 25 процентов  суммы
счетов  за  первичную   медико-санитарную  помощь,  оплаченных  страховой
медицинской организацией;
     2.1.3. осуществляет контроль за целевым  использованием Организацией
средств,  направляемых на оплату счетов за дополнительную диспансеризацию
и  счетов  по   оплате   25   процентов   суммы   счетов   за   первичную
медико-санитарную помощь оплаченных страховой медицинской организацией
     2.2. МГФОМС:
     2.2.1. совместно со страховой медицинской  организацией  проводит  в
течение 5 рабочих дней:
     - медико-экономическую экспертизу представленных Организацией счетов
по оплате дополнительной диспансеризации;
     - проверку счетов  по  оплате  первичной  медико-санитарной  помощи,
прошедших  медико-экономическую  экспертизу   и   оплаченных   страховыми
медицинскими организациями;
     2.2.2. оформляет на основе счетов  Организации  по  оплате первичной
медико-санитарной      помощи,    оплаченных    страховыми   медицинскими
организациями счета по оплате 25 процентов суммы этих счетов;
     2.2.3 представляет не позднее  20-го  числа  месяца,  следующего  за
отчетным,  счета  по  оплате  дополнительной  диспансеризации  и счета по
оплате  25 процентов суммы счетов за первичную медико-санитарную помощь*,
оплаченных  страховыми  медицинскими  организациями, а также реестры этих
счетов  в  Государственное учреждение - Московское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации для оплаты.
     2.3. Организация:
     2.3.1. осуществляет  отдельный  учет  работающих  граждан, прошедших
дополнительную  диспансеризацию,  и   работающих   граждан,    получивших
первичную медико-санитарную помощь;
     2.3.2. представляет до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в
МГФОМС  счета  по  оплате  дополнительной  диспансеризации и реестры этих
счетов, счета по оплате первичной медико-санитарной помощи и реестры этих
счетов  с  актом  о  проведении медико-экономической экспертизы указанных
счетов  страховой медицинской организацией и подтверждающим оплату счетов
по оказанию первичной медико-санитарной помощи*;
     2.3.3. ведет     отдельный   учет   полученных  из  Государственного
учреждения - Московского  регионального   отделения   Фонда   социального
страхования  Российской  Федерации  средств   на   оплату  дополнительной
диспансеризации и на оплату первичной медико-санитарной помощи;
     2.3.4. представляет в Управление здравоохранения  и  Государственное
учреждение  - Московское   региональное   отделение   Фонда   социального
страхования Российской Федерации отчетность в порядке и по форме, которые
утверждаются Федеральным фондом обязательного медицинского страхования по
согласованию с Фондом социального страхования Российской Федерации;
     2.3.5. направляет    полученные   из  Государственного  учреждения -
Московского  регионального  отделения   Фонда   социального   страхования
Российской  Федерации  средства  на  оплату труда медицинских работников,
участвовавших в проведении дополнительной диспансеризации (за исключением
врачей-терапевтов  участковых,  врачей  общей практики (семейных врачей),
медицинских  сестер  участковых врачей-терапевтов участковых, медицинских
сестер  врачей  общей  практики (семейных врачей)) и в оказании первичной
медико-санитарной помощи.
     2.4. Управление здравоохранения:
     2.4.1. обеспечивает контроль за исполнением  Организациями  принятых
на себя обязательств по настоящему договору;
     2.4.2. осуществляет контроль в Организациях за  ведением  отдельного
учета  работающих  граждан,  прошедших  дополнительную диспансеризацию, и
работающих граждан, получивших первичную медико-санитарную помощь;
     2.4.3. осуществляет контроль в Организациях за  ведением  отдельного
учета    полученных   из   Государственного   учреждения   -  Московского
регионального  отделения   Фонда   социального   страхования   Российской
Федерации  средств  на  оплату дополнительной диспансеризации и на оплату
первичной медико-санитарной помощи;
     2.4.4. представляет МГФОМС сводную отчетность в разрезе  Организаций
в  порядке  и  по  форме,   которые   утверждаются   Федеральным   фондом
обязательного   медицинского   страхования   по  согласованию   с  Фондом
социального страхования Российской Федерации;
     2.4.5. осуществляет   контроль  за  целевым  использованием средств,
полученных  из  Государственного  учреждения -  Московского регионального
отделения  Фонда  социального  страхования Российской Федерации на оплату
труда  медицинских  работников, участвовавших в проведении дополнительной
диспансеризации  (за  исключением  врачей-терапевтов  участковых,  врачей
общей  практики  (семейных   врачей),   медицинских   сестер   участковых
врачей-терапевтов  участковых,  медицинских  сестер врачей общей практики
(семейных врачей)) и в оказании первичной медико-санитарной помощи.

3. Уведомления и сообщения

     3.1. Все уведомления и сообщения, направляемые  сторонами  в связи с
исполнением настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме.
     3.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо  всех
изменениях своих юридических адресов и банковских реквизитов.

4. Порядок прекращения и расторжения Договора

     4.1. Настоящий Договор прекращается в следующих случаях:
     - истечение срока  действия  (приостановление,  отзыв)  лицензии  на
осуществление Организацией медицинской деятельности;
     - истечение срока действия Договора;
     - ликвидация одной из сторон.
     4.2. Настоящий Договор может  быть  расторгнут  любой  из  сторон  в
одностороннем  порядке  в  случае  систематического  (более  3   месяцев)
неисполнения любой из сторон своих обязательств.
     При   досрочном  расторжении  настоящего  Договора  в  одностороннем
порядке  сторона - инициатор  расторжения извещает об этом другие стороны
за 30 дней до даты расторжения в письменной форме с указанием причин.
     4.3. Прекращение настоящего  Договора,  в  том  числе  его досрочное
расторжение, не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших
в период его действия.

5. Срок действия Договора

     Настоящий  Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
по 31 декабря 2006 г. включительно

6. Прочие условия

     6.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов  путем
переговоров  Все  не урегулированные между сторонами споры по  выполнению
положений  настоящего  Договора  рассматриваются  в порядке установленном
законодательством Российской Федерации.
     6.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую  силу один экземпляр находится в Государственном учреждении -
Московском   региональном   отделении   Фонда   социального   страхования
Российской   Федерации,  второй  -  в  МГФОМС,  третий  -  в   Управлении
здравоохранения.

7. Местонахождение и реквизиты сторон

Государственное учреждение  -  Московское  региональное  отделение  Фонда
социального страхования Российской Федерации
Адрес: 127006 Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1
ИНН 7710030933
Наименование банка Отделение N 1 ГТУ ЦБ РФ по г. Москве
Счет N 40402810500000000034
БИК 044583001, ОКПО _____________.

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
Адрес: 117152. г. Москва, Загородное шоссе, д. 18-а
ИНН 7704043123, Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва
Р/с 40404810300000010057, БИК 044583001, ОКПО 17940807.

Управление здравоохранения _______ административного округа города Москвы
Адрес ___________________________________________________________________
ИНН _________________
Наименование банка ______________________________________________________
Расчетный счет (открытый для указанных целей) ___________________________
БИК _______________, ОКПО ________________.

От Государственного учреждения -       От МГФОМС
Московского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

___________________ Г.С. Кривушкина    ___________________А.В. Решетников
"__"________________ 200_ г.           "__"_________________ 200_ г.
М.П.                                   М.П.

От Управления здравоохранения
____________________________
"__"________________ 200_ г.
М.П.

     От  Организации,  находящейся  на  обслуживании  в  централизованной
бухгалтерии административного округа, согласно списку:

┌────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N  │Дата и │Код ЛПУ│Наиме- │Местона-│Лицен- │Направ-│ Долж- │Подпись│
│п/п │   N   │   в   │нование│хождение│зия N, │ ление │ ность │печать │
│    │Догово-│кодиро-│учреж- │   и    │ дата  │деяте- │  ФИО  │       │
│    │  ра   │  вке  │ дения │реквизи-│выдачи │льности│       │       │
│    │       │МГФОМС │       │   ты   │и срок │ (ДД и │       │       │
│    │       │       │       │учрежде-│дейст- │ПМСП)* │       │       │
│    │       │       │       │  ния   │  вия  │       │       │       │
├────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1. │       │       │       │        │       │       │       │       │
├────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2. │       │       │       │        │       │       │       │       │
├────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    │       │       │       │        │       │       │       │       │
├────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    │       │       │       │        │       │       │       │       │
└────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

* ДД - дополнительная диспансеризация, ПМСП - первичная медико-санитарная помощь; в случае осуществления организацией одного из указанных направлений деятельности указывается только это направление
* Сроком представления счетов и реестров является месяц, следующий за периодом, в котором проведена медико-экономическая экспертиза и оплата счетов страховой медицинской организацией.

Приложение N 2
к приказу Департамента здравоохранения г. Москвы,
Государственного учреждения - Московское
региональное отделение Фонда социального
страхования РФ и Московского
городского фонда ОМС
от 3 апреля 2006 г. N 142/41/56

Договор
о финансовом обеспечении расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи N _______________________

г. Москва                                       "___"_____________200_ г.

     Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации   в   лице   Управляющего
Кривушкиной Г.С.,  действующей  на   основании   Положения,    Московский
городской  фонд  обязательного  медицинского  страхования,  именуемый   в
дальнейшем  МГФОМС,  в  лице  Исполнительного  директора Решетникова А.В.
действующего на основании Положения, Управление _________________________
здравоохранения  административного  округа  города  Москвы,   именуемое в
дальнейшем Управление здравоохранения, в лице начальника Управления _____
______________________________________________, действующего на основании
Положения, и организация согласно списку, оказывающая медицинские услуги,
именуемая  в дальнейшем Организацией, в лице Главного врача, действующего
на  основании  Устава,  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  31  декабря  2005 г. N 876 заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

     Предметом настоящего Договора  является  финансовое  обеспечение  за
счет  средств,   перечисляемых   бюджету  Фонда  социального  страхования
Российской Федерации  из   бюджета   Федерального   фонда   обязательного
медицинского  страхования,  расходов  на  оплату  услуг по дополнительной
диспансеризации     работающих     граждан   (далее   -    дополнительная
диспансеризация)     и    оказанной    работающим   гражданам   первичной
медико-санитарной помощи (далее - первичная медико-санитарная помощь).

2. Обязанности сторон и порядок расчетов

     2.1. Государственное учреждение - Московское региональное  отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации:
     2.1.1. осуществляет оплату представленных МГФОМС  счетов,  прошедших
медико-экономическую  экспертизу  в  МГФОМС  и  в  страховой  медицинской
организации за:
     - дополнительную диспансеризацию;
     - оказанную первичную медико-санитарную помощь.
     2.1.2. обеспечивает направление реестров счетов в  Фонд  социального
страхования  Российской  Федерации  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
получения  счетов и реестров этих счетов из МГФОМС и перечисляет средства
Организации  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  их получения из Фонда
социального страхования Российской Федерации за:
     - дополнительную диспансеризацию -  исходя  из  норматива  затрат на
проведение  дополнительной диспансеризации одного работающего гражданина,
утверждаемого  Министерством  здравоохранения  и   социального   развития
Российской  Федерации,  и  численности  работающих  граждан  в  отношении
которых проведена дополнительная диспансеризация;
     - первичную медико-санитарную помощь - в размере 25 процентов  суммы
счетов   за  первичную  медико-санитарную  помощь,  оплаченных  страховой
медицинской организацией;
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     2.4. Департамент здравоохранения:
     2.4.1. обеспечивает контроль за исполнением  Организациями  принятых
на себя обязательств по настоящему договору;
     2.4.2. осуществляет контроль в Организациях за  ведением  отдельного
учета  работающих  граждан,  прошедших  дополнительную диспансеризацию, и
работающих граждан, получивших первичную медико-санитарную помощь;
     2.4.3. осуществляет контроль в Организациях  за  ведением отдельного
учета   полученных   из    Государственного  учреждения   -   Московского
регионального  отделения  Фонда   социального   страхования    Российской
Федерации  средств  на  оплату дополнительной диспансеризации и на оплату
первичной медико-санитарной помощи;
     2.4.4. представляет МГФОМС сводную отчетность в разрезе  Организаций
в  порядке  и  по  форме,  которые   утверждаются   Федеральным    фондом
обязательного   медицинского  страхования  по  согласованию    с   Фондом
социального страхования Российской Федерации;
     2.4.5. осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  средств,
полученных  из  Государственного  учреждения -  Московского регионального
отделения  Фонда  социального  страхования Российской Федерации на оплату
труда  медицинских  работников, участвовавших в проведении дополнительной
диспансеризации  (за  исключением  врачей-терапевтов  участковых,  врачей
общей  практики   (семейных   врачей),   медицинских  сестер   участковых
врачей-терапевтов  участковых,  медицинских  сестер врачей общей практики
(семейных врачей)) и в оказании первичной медико-санитарной помощи.

3. Уведомления и сообщения

     3.1. Все уведомления и сообщения, направляемые сторонами  в  связи с
исполнением настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме.
     3.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо  всех
изменениях своих юридических адресов и банковских реквизитов.

4. Порядок прекращения и расторжения Договора

     4.1. Настоящий Договор прекращается в следующих случаях:
     - истечение срока  действия  (приостановление,  отзыв)  лицензии  на
осуществление Организацией Медицинской деятельности;
     - истечение срока действия Договора;
     - ликвидация одной из сторон.
     4.2. Настоящий Договор может  быть  расторгнут  любой  из  сторон  в
одностороннем  порядке  в  случае  систематического  (более  3   месяцев)
неисполнения любой из сторон своих обязательств.
     При   досрочном  расторжении  настоящего  Договора  в  одностороннем
порядке  сторона -  инициатор расторжения извещает об этом другие стороны
за 30 дней до даты расторжения в письменной форме с указанием причин.
     4.3. Прекращение настоящего Договора,  в  том  числе  его  досрочное
расторжение, не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших
в период его действия.

5. Срок действия Договора

     Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и  действует
по 31 декабря 2006 г. включительно.

6. Прочие условия

     6.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов  путем
переговоров.  Все  не урегулированные между сторонами споры по выполнению
положений  настоящего  Договора  рассматриваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
     6.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую  силу один экземпляр находится в Государственном учреждении -
Московском   региональном   отделении   Фонда   социального   страхования
Российской  Федерации,  второй  -  в  МГФОМС,  третий  -  в  Департаменте
здравоохранения.

7. Местонахождение и реквизиты сторон

Государственное учреждение  -  Московское  региональное  отделение  Фонда
социального страхования Российской Федерации
Адрес: 127006, Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1
ИНН 7710030933
Наименование банка: Отделение N 1 ГТУ ЦБ РФ по г. Москве
Счет N 40402810500000000034
БИК 044583001, ОКПО _____________.

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
Адрес 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 18-а
ИНН 7704043123, Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва
Р/с 40404810300000010057, БИК 044583001, ОКПО 17940807

Департамент здравоохранения города Москвы
Адрес: 127006, г. Москвы, Оружейный переулок, д. 43
ИНН 7707089084, Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Р/с 40201810200000000001, БИК 044583001, ОКПО 01967336

От Государственного учреждения -        От МГФОМС
Московского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

___________________ Г.С. Кривушкина    ___________________А.В. Решетников
"__"________________ 200_ г.           "__"_________________ 200_ г.
М.П.                                   М.П.

От Департамента здравоохранения
__________________А.П. Сельцовский
"__"________________ 200_ г.
М.П.

     От Организации,  состоящей  на  самостоятельном  балансе,   согласно
списку:

┌────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N  │Дата и │Код ЛПУ│Наиме- │Местона-│Лицен- │Направ-│ Долж- │Подпись│
│п/п │   N   │   в   │нование│хождение│зия N, │ ление │ ность │печать │
│    │Догово-│кодиро-│учреж- │   и    │ дата  │деяте- │  ФИО  │       │
│    │  ра   │  вке  │ дения │реквизи-│выдачи │льности│       │       │
│    │       │МГФОМС │       │   ты   │и срок │ (ДД и │       │       │
│    │       │       │       │учрежде-│дейст- │ПМСП)* │       │       │
│    │       │       │       │  ния   │  вия  │       │       │       │
├────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1. │       │       │       │        │       │       │       │       │
├────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2. │       │       │       │        │       │       │       │       │
├────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    │       │       │       │        │       │       │       │       │
├────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    │       │       │       │        │       │       │       │       │
└────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

* ДД - дополнительная диспансеризация, ПМСП - первичная медико-санитарная помощь; в случае осуществления организацией одного из указанных направлений деятельности указывается только это направление


