
ДОГОВОР № 18-17

на оказание услуг по проведению предрейсового, послерейсового медицинского

осмотра водителей

с. Новоселово «30» января 2017 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Игрышенская средняя 
общеобразовательная школа № 3, в лице директора школы Прахт Ирины Геннадьевны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и Краевое 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новоселовская районная больница», 
в лице главного врача Злотникова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава и 
лицензии № J10-24-01-003356 от 14.08.2016 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны в соответствии с ч.1 п. 5 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему «Договору» «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» 

оказать услуги по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру водителей, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2.Общее количество водителей подлежащих медицинскому осмотру -  4 человека.
1.3. Место оказания услуг: с. Новоселово, ул. Советская, 18.
1.4. Медицинский осмотр должен осуществляться в помещении соответствующем 

требованиям Методических рекомендаций «Об организации проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств» (письмо Минздрава России от 21 08.2003 
№ 2510/9468-03-32, СанПиН 2.1.3.2630-10 утвержденный Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58).

1.5.Сроки оказываемых услуг: с 09 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
1.6. Услуги оказываются «Исполнителем» в рабочие дни 7-15 ч. и 16 ч.
1.7. Медицинский осмотр водителей, включает в себя:

- сбор жалоб;
- визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов;
- общая термотерапия;
- измерение артериального давления на периферийных артериях, исследование пульса;
- выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 
остаточных явлений опьянения включая проведение лабораторных и инструментальных 
исследований.

В случае пригодности водителей по состоянию здоровья к управлению автотранспортным 
средством, в путевом листе ставится соответствующая отметка.

18 Целью предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей является 
выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению 
автомобилем, как с позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и охраны 
здоровья водителя и пассажиров.

2 ЦЕНА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена единицы услуг, устанавливается в соответствии прейскурантом цен платных 

медицинских услуг, предоставляемых в КГБУЗ «Новоселовская районная больница» 
утвержденным приказом М инистерства здравоохранения Красноярского края от 18.12.2013 года № 
80-н. Стоимость проведения одного предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра за 
одного водителя составляет 36,00 (тридцать шесть) рублей. НДС не облагается.

2.2. Ежемесячная сумма договора определяется по фактической регистрации количества 
предрейсовых и послерейсовых осмотров в месяц. НДС не облагается.

Стоимость услуг по настоящему договору составляет 58176 (пятьдесят восемь тысяч сто 
семьдесят шесть) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

В случае изменения цены на медицинскую услугу, оказываемую по настоящему Договору
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расчетный счет «Исполнителя» ежемесячно за фактически оказанные услуги, в течение 10 
дней на основании подписанного акта оказанных услуг и счета фактуры.

2.4. Счет-фактуру «Заказчик» получает ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего 
за отчетным в бухгалтерии «Исполнителя».

2.5. По окончании бюджетного года счет-фактуру и акт оказанных услуг предъявляются 
Исполнителем до 20 декабря 2017года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества;
3.12. Оказывать услуги в полном объеме в срок, предусмотренный настоящим «Договором»;
3.1.3. Соответствовать требованиям Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 № 30;

3.1.4. Обеспечить проведения предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров только 
медицинским персоналом, имеющим соответствующий сертификат.

3.1.5. Оказывать медицинские услуги в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Приказом Министерства здраваохранения России 
от 15.12.2014 №835Н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»;

3.1.6. Вести журнал регистрации и выдавать «Заказчику» необходимую медицинскую 
документацию по результатам осмотра,

3.1.7. При допуске к рейсу на путевых листах ставить штамп «прошёл предрейсовый, 
послерейсовый медицинский осмотр» дата и подпись медицинского работника, проводившего 
осмотр;

3.1.8. Использовать необходимые медицинские аппараты и оборудование без дополнительной 
оплаты;

3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего «Договора»,-
3.3. «Заказчик» имеет право:
3.3.1. Проверять ход и объем услуг, оказываемых «Исполнителем».

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему «Договору».
4.2. За неисполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных настоящим 

«Договором», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню из расчета одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы «Договора» за каждый день 
просрочки.

4.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим «Договором» сроков расчета за 
оказанные услуги, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, не перечисленной в срок за 
каждый день просрочки.

5. СГОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует с 09 

января по 31 декабря 2017 года, а в части не выполненных по Договору обязательств до полного их 
выполнения Сторонами.

5.2. Настоящий «Договор» может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо по 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

6. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между сторонами 
по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, они примут все меры к 
разрешению их путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового 
оборота.



переговоров, упомянутые споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде 
Красноярского края в установленном законодательством порядке.

7 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
Обстоятельствами непреодолимой силы являются такие как пожар, наводнение, землетрясение, 
военные действия, забастовки е перекрытием транспортных путей. В этом случае срок выполнения 
договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 
незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных 
обстоятельств, но в любом случае не позднее 10-ти дней после их начала.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более шести месяцев, каждая сторона 
имеет право на аннулирование всего Договора или его части. В этом случае ни одна из сторон не 
вправе требовать возмещения своих убытков или упущенной выгоды.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1 В случае внесения любых изменений в адреса, банковские реквизиты, учредительные 

документы, номер телефона, стороны обязаны письменно уведомить о них друг друга в срок не 
позднее 30-ти дней со дня их официальной регистрации в уполномоченных органах.

8.2. В случае проведения реорганизации «Исполнителя» либо «Заказчика» в перио; 
действия настоящего Договора, обязательства, вытекающие из настоящего Договора переходят ь 
правопреемникам «Исполнителя» и «Заказчика».

8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

9 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

КГБУЗ «Новоселовская РБ»
Юридический адрес:
662430, Красноярский край, 
Новоселовский район, с. Новоселово, 
ул. Советская 18а,
ИНН 2429000570 КПП 242901001 
Банковские реквизиты:
Отделение Красноярск г. Красноярск 
р/счет 40601810804073000001 
Минфин края (КГБУЗ «Новоселовская РБ» 
л/с 75192а71401)
Тел. 8 (39147) 91-1-51, 99-1-27, 99-7-54 
БИК 040407001 
ОКТМО 04641409
Отраслевой код 71050000000000000130

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Игрышенская средняя 
общеобразовательная школа №3 
Ю ридический адрес:
662441, Красноярский край, Новоселовский 
район, п. Чулым, ул. Садовая, 8 
ИНН 24299470977 КПП 242901001 
Банковские реквизиты:
Отделение Красноярск г. Красноярск 
р/с 40701810400001000351 
БИК 040407001 
Тел.93178


