
ДОГОВОР №133
на предоставление медицинских услуг

с.Вавож «20» декабря 2013 года

МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Нюрдор-Котья, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
лице заведующей Коротких С.Ю, действующей на основании Устава и МБУЗ «Вавожская
центральная районная больница» имеющая лицензию № ЛО-18-01-001074 от «02» июля
2013г. на осуществление медицинской деятельности, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Селиванова Андрея Борисовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1 .Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг по
предварительным и периодическим медицинским осмотрам лиц, поступающих на работу
и работников Заказчика, в порядке, установленном Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011
года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения

обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра работников,
занятых на тяжелых и на работах с вредными и (или опасными) Условиями труда»
1.2.Предварительные медицинские осмотры проводятся с целью определения
соответствия состояния здоровья лица поступающего на работу поручаемой ему работе.
1.3.Периодические медицинские осмотры проводятся с целью:
1.3.1.Динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного
выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья
работников, формирования групп риска:
1.3.2..Выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями
для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных
производственных факторов.
1.3.3.Своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников.

2 .Обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Направлять лиц, подлежащих прохождению предварительного медицинского
осмотра при приеме на работу с направлением ,выданным Заказчиком. В направление

указываются вредные и (или) опасные производственные факторы и вредные работы
,которые могут воздействовать на работников и (или) которые могут выполнять лица
Направляемые на предварительный медицинский осмотр при приеме на работу в

процессе их трудовой деятельности у Заказчика.
2.1.2. Представить Исполнителю Список работников Заказчика, подлежащих
периодическим медицинским осмотрам в текущем году. Перечень профессий и
контингента согласованный с Территориальным Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике (далее ТУ Роспотребнадзора).
2.1.3.Направлять работников, подлежащих прохождению периодического медицинского
осмотра, в сроки установленные Календарным планом проведения медицинских осмотров
работников, утвержденным Исполнителем совместно с Заказчиком.
2.1.4.Направлять на периодические медицинские осмотры работников согласно списков с

направлением и паспортом здоровья.
2.1.5.Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных медицинских услуг.
2.1.6.Уведомлять Исполнителя письменно об имеющихся обоснованных возражениях при

оказании мелипинских УСЛУГ, пои внесении изменений в список работающих.



2.2.Исполнитель обязуется:
2.2.1. Утвердить состав медицинской комиссии, председателем которой должен быть
врач- профпатолог или врач иной специальности, назначенный приказом главного врача.
членами комиссии-специалисты, прошедшие в рамках своей специальности подготовку по
профессиональной патологии.

2.2.2.Проводить качественно медицинские осмотры лиц, поступающих на работу и
периодических медицинских осмотров работников Заказчика в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами и ведомственными приказами,
регламентирующими порядок их проведения.
2.2.3.Оформлять соответствующую медицинскую документацию при проведении
медицинских осмотров работников организации Заказчика.
2.2.4.Выдать Заказчику письменные медицинские заключения о результатах проведения
медицинских осмотров лиц, поступающих на работу и периодических медицинских
осмотров работников Заказчика.

2.2.5.Выдать заказчику заключительный акт о прохождении периодических медицинских
осмотров работающих.

3.Порядок расчетов
3.1 Исполнитель направляет заказчику для оплаты счета-фактуры, в срок до 10
числа следующего месяца к которым прилагаются реестры лиц, прошедших
предварительные, либо периодические медицинские осмотры.
3.2.Цены на медицинские услуги согласованы Сторонами и указаны в Протоколе
согласования цен на медицинские услуги, являющимся приложением к настоящему
Договору (Приложение №1).
3.3. Оплата медицинских услуг производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней с момента
предъявления Заказчику счета-фактуры и документов, указанных в п.3.1.настоящего
Договора которые Исполнитель предъявляет в срок до 10 числа следующего месяца.
3.4.Сумма договора составляет: 32762 (Тридцать две тысячи семьсот шестьдесят два)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

4.Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Стороны настоящего Договора не несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору по причине
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредотвратимых
обязательств (стихийное бедствие, угроза военных действий, переворотов, беспорядков
экономического характера, забастовки, катастрофы и другие обстоятельства, не зависящие
от воли сторон).
4.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально

подтверждено стороной, ссылающейся на наличие таких обстоятельств.

5.Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1.За неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
5.2. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат
рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации.
5.3.В случае нарушения сроков направления работников по вине Заказчика,
Исполнитель вправе отказать в дальнейшем проведении медосмотра работников или эти
сроки могут быть согласованы Сторонами дополнительно.

6. Срок действия договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2014 года и действует по 31 декабря 2014

года, но не позже срока действия лицензии Исполнителя на осуществление медицинской
цеятельности в части осуществления работ и оказания услуг по предварительным и
периодическим медицинским осмоттам.



6.2.Изменения или дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению
Сторон и должны быть оформлены в письменном виде.
6.3. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть Договор. Предупредив об этом другую
сторону в письменном виде не менее чем за один месяц до предполагаемой даты
расторжения Договора.
6.4.При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика. Последний обязан
оплатить Исполнителю фактически оказанные медицинские услуги. При досрочном
расторжении договора по инициативе Исполнителя, последний обязан полностью
возместить обоснованные убытки Заказчика.
6.5.Настоящий Договор прекращается в следующих случаях:
-истечения срока действия (приостановление, отзыв) лицензии на осуществление
медицинской деятельности в части осуществления медицинской деятельности в части
осуществления работ и оказания услуг по предварительным и периодическим
медицинским осмотрам.
-истечения срока действия Договора
-ликвидации одной из Сторон Договора.

7.Заключительные положения
7.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
7.2.При возникновении споров в ходе выполнения условий Договора, Стороны будут
стремиться урегулировать их путем переговоров. При невозможности мирного
урегулирования спора стороны имеют право обратиться в суд в предусмотренном законом
порядке.
7.3.Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах ,имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.Юридические адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель Заказчик
427310 УР с.Вавож,пер.Зеленый.7
ИНН Казначейства 1803002656 /182101001
Получатель
УФК по Удмуртской республике
(Управление финансов Вавожского района
(МБУЗ « Вавожская ЦРБ»)) л/с 20121720010
Сч.№ 40701810100001000057
Банк получателя
ГРКЦ НБ Удмуртской республики Банка
России г.Ижевск
БИК 049401001

Назначение платежа
Код дохода 12100000000000000130(2.015130)
За медицинский осмотр по счет фактуре

Главный врач
МБУЗ «ВавожскаяЩ^ ^^.,ЖБ\€риванов
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С.Ю.Коротких
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Лицензию на осуществлении медицинской деятельности МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-

Котья не имеет. Медицинские услуги предоставляются БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» по

договору № 133 от 20.12.2013 г.


