
КОНТРАКТ 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

К'
г. Заозерный « 1 1 » января 2021 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рыбинская районная больница», включенная в 
реестр медицинских организаций, действующая на основании лицензии №JIO-24-01-004133 от 08 октября 2018 
гоДа, выданной Министерством здравоохранения Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице главного врача Зюзя Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одцой стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Двуреченская средняя общеобразовательная 
школа № 8», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора школы Вершинина Петра Петровича, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, на основании п. 4, ч. 1, 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 контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется обеспечить проведение предрейсового и послерейсового 
медицинских осмотров работников (водителей) Заказчика с целью выявления больных водителей, имеющих показания к 
признанию их нетрудоспособными по состоянию здоровья, и/или водителей, находящихся в состоянии алкогольного 
наркотического или токсического опьянения, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, 
установленном настоящим контрактом.
1.2. Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность КГБУЗ «Рыбинская РБ» в соответствии с 
лицензией: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу, лабораторной диагностике, лечебному делу, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, сестринскому делу, 
стоматологии ортопедической, функциональной диагностике; оказание первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях но: терапии; оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, онкологии, 
оториноларингологии, офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей 
практики, стоматологии ортопедической, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндоскопии; проведение медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; 
проведение медицинских освидетельствований: медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием, медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического); проведение медицинской экспертизы профессиональной пригодности.
1.3. Работниками, подлежащими обязательному предрейсовому и послерейсовому медицинским осмотрам по 
настоящему контракту, являются водитель Бакуменко Павел Иванович, согласно приложения №1 настоящего контракта, 
составленного и подписанного Заказчиком.

-
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Систематически, самостоятельно, в количестве, согласно приложению №1, и на своем транспорте доставлять 
работников для проведения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров в приемный покой КГБУЗ 
«Рыбинская РБ».
2.1.2. Предоставлять Исполнителю необходимые документы для обследования водителей.
2.1.3. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных медицинских услуг в порядке, предусмотренном 
настоящим контрактом.
2.1.4. При изменении списочного состава водителей, подлежащих предрейсовому и послерейсовому медицинским 
осмотрам (приложение №1), информировать об этом Исполнителя в течение 3-х дней с момента изменения в письменном 
виде.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить своевременное предоставление работникам Заказчика медицинских услуг, указанных в п. 1.1 
настоящего контракта, в том числе и в случае необходимости в выходные и праздничные дни, в ночное время.
2.2:2;. Вести учет услуг, оказанных Заказчику, результаты осмотров фиксировать в соответствующем журнале. 
Предоставлять Заказчику сведения об объеме оказанных услуг.
2.2.3. Предоставлять тарифы на оказываемые услуги
2.2.4. Предоставлять Заказчику счет и акт приема-сдачи услуг не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным
2.2.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, в случае не прохождения 
Заказчиком предрейсового и послерейсового медицинских осмотров работников (водителей) в течение одного месяца с 
момента заключения контракта.
2.2.6. В целях исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, Исполнитель вправе в случае не 
прохождения Заказчиком предрейсового и послерейсового медицинских осмотров работников (водителей) в течение 
одного месяца с момента заключения контракта, предоставлять в транспортную инспекцию сведения о не прохождении 
Заказчиком предрейсового и послерейсового медицинских осмотров работников (водителей).



3. РАЗМЕТ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Медицинские услуги, а также расходные материалы, используемые при оказании медицинских услуг, 

.федоставленные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком по действующим тарифам на момент оказания услуг в 
соответствии с приложением №2 к Приказу Министерства здравоохранения Красноярского края от 24.02.2014 г. № 9-н 
«Об установлении платы на услуги (работы), предоставляемые гражданам и юридическим лицам некоторыми краевыми 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения».
3.2. Стоимость одного осмотра, согласно тарифа, составляет 67 (шестьдесят семь) рублей.
ЗАКАЗЧИК финансируется за счет среОств местного бюджета.

Общая стоимость услуг по настоящему контракту составляет 
27.604-00 (Двадцать семь тысяч шестьсот четыре) рубля 00 коп.
33  Заказчик оплачивает услуги на основании счета, представленного Исполнителем и акта приема-сдачи оказанных 
услуг до 10 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Расчетным периодом признается календарный месяц.
3,4;. При повышении стоимости одного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, указанной в п. 3.2. 
настоящего контракта, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика не менее чем за две недели до 
предполагаемой даты введения новой стоимости и подтвердить документально повышение стоимости услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1. Срок действия настоящего контракта с момента подписания сторонами и до «31» декабря 2021 года.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта, при условии письменного предупреждения 
Исполнителя не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего контракта и полной оплаты 
оказанных Исполнителем медицинских услуг.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего контракта, при условии письменного предупреждения 
Заказчика не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего контракта.
5.4. Изменения и дополнения к настоящему контракту определяются в дополнительном соглашении и имеют силу 
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.
5.6. Сведения о контролирующих органах;
- Государственный орган по защите прав потребителей: Роспотребнадзор, адрес: г.Заозёрный, ул. Мира,54; тел. 8 (391

- Государственный орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Красноярского края, адрес: г. 
Красноярск, ул. Красной армии. 3; тел. 8 (391) 265 13 67; 8 (391) 211 52 01.
- Государственный орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 7 по Красноярскому краю, адрес: г. Заозёрный, ул. Фабричная, 7; тел. 8 (391 65) 2 01 09. Запись о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

65)2 19 40.

15.01.2014г. в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ от 15.01.2014г.).

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
1 j 1 , '  ’  • / гМЩ *р к р 1

Заказчик:
МБОУ «Двуреченская СОШ Л» 8»
663971, Красноярский край, Рыбинский район, 
с. Двуречное, ул. Октябрьская, д. 1 «А» 
р/сч 40701810604071000527 
отделение Красноярск г. Красноярск

Исполнитель:
КГБУЗ «Рыбинская РБ»

663960, Красноярский край, г.Заозерный, 
ул. Армейская, 1 «А»
реквизиты для перечисления: Минфин края
(КГБУЗ «Рыбинская РБ» л/сч № 75192е72031)
р/сч. 40601810804073 000001
Отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 2432002231 КПП 244801001
БИК 040407001
КД 71050000000000000131
ОКТМО 04647101

ИНН 2448003343 КПП 244801001 
БИК 040407001 
ОКТМО 04647414
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к контракту возмездного оказания услуг 
№ б/н от «11» января 2021 г.

^ if  i'V ! •’ ! п

Список водителей, подлежащих обязательному ежедневному 
прохождению предрейсового и послерейсового 

медицинских осмотров

т

1. Бакуменко Павел Иванович
2  . _________________________________

3  . ______________________________
4  . __________________________
5 . __________________________
6 . ____________________________________

7 . __________________________
8. _______________________
9  . ______________________________
10 . ________________________
11. ________________________________

12 .________________________________

13 . _ _______________________________

14 .__________________________
15.
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Директор школы

МБОУ «Двуре^енская СОШ № 8»

/ П.П. Вершинин /



от « 1 1 »  января 2021 г.

Приложение № 2 
к контракту № б/н

РАСЧЕТ
Стоимости предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя

МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»

Январь -  30 осмотров*67=2010.00
Февраль -  38 осмотров*67=2546.00 
Март -  44 осмотров*67=2948.00 
Апрель -  44 осмотра*67=2948.00 
Май -  34 осмотров*67=2278.00 
Июнь -  42 осмотров*67=2814.00 
Август -  10 осмотров*67=670.00 
Сентябрь -  44 осмотров*67=2948.00 
Октябрь -  42 осмотров*67=2814.00 
Ноябрь -  40 осмотра*67=2680.00 
Декабрь -  44 осмотра*67=2984.00

Итого: 27604.00 (Двадцать семь тысяч шестьсот четыре руб.00 коп.)
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