
Щоговор возмездного оказания услуг
по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей

автотранспортньш средств NЬ 1/по -2015
г. Гусь-Хрустальный <<22>> декабря 2014 года

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области
<Гусь-Хрустальная центральная городская больница>> (сокраIценно - гБуЗ ВО <Гусь-
ХрусталЬная ЩГБ>), огрН 1103з04001503 вьцан межрайОнной ИФНС России NЪ1 по ВлЬди-
мирской области 31.12.2010г., Лицензия Jrlb ло-3з-01-00170З выдана Щепартаментом здраво-
охранения администрации Владимирской области (600025, г. Владимир, Октябрьский пр-т,
д.14, тел. з2-58-]|) на срок с 05.11.20114г. по <бессрочно)) на осуществление медицинской дея-
тельности, в частности - по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовьrм), именуе-
мое В дальнейшем ИсполНитель, в лице главногО врача !обрыниной ольги Геннадьевны, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и

МУниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя общеобра-
зовательная школа ЛЬ1> (сокращенно _ мБоУ (соШ ЛЪlrr), именуемое в дальнейшем
<<Заказчик), в лице в лице директора Болтуновой Валентины Петровны, действующего на ос-
нОВании Устава, с другоЙ стороны, заключили настоящиЙ договор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает медицинские услуги по проведению
предрейсового медицинского осмотра водителей автотранспортньж средств Заказчика в коли-
честве 2-х человек в период с 01,01.2015г. по З|.|2.2015г., а Заказчик принимает на себя обяза-
тельства оIIлачивать услуги в порядке и на условиях настоящего договора.

i.2. Щелью предрейсовых медицинских осмотров водителей является вьшвление лиц, ко-
торые 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. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель:
2.I.|. Обязуется обеспечивать оказанио услуг по проведению предрейсового медицин-

ского осмотра водителя автотранспортнOго средства в соответствии с Методическими рекомен-
дациями "медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и поря-
док проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств" (утв.
Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002 г,), а также другими обязательными требо-
ваниями, установленными действ}тощим законодательством на основании действующей лицен-
зии на осуществление медицинской деятельности.

2.|,2. При допуске к рейсу на путевых листах специzrлист Исполнителя, проводивший
предрейсовый медицинский осмотр ставит штамп "прошел предрейсовый медицинский ос-
мотр" или "не прошел предрейсовый медицинский осмотр" и свою подпись с указанием даты и
времени проведения.

2.|.з, Водители не допускаются к управлению автомобилем в следующих спучаях:
- при выявлении признаков временной нетрудосrrособности;
- при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и наркотики

в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах;
- IIри вьuIвлении признаков воздействия наркотических веществ;
- при вьшвлении признаков воздействия лекарственных или иных вешеств, отрицательно

влияющих на работоспособность водителя.
2.|.4. По резУльтатам предрейсового медицинского осмотра Исполнителем ведется по-

лицевой у{ет отстраненных от работы водителей;
2.1.5. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся на территории Исполнителя в со-

гласоВанное Сторонами время по адресу: город Гусь-Хрустальный, улица Октябрьская д.39
(помещение наркологического отделения).



2.2. Заказчик:
2.2.L Обязуется rrроходить trРеДРейсовые медицинские осмотры в порядке предусмот-

ренном пунктом 2.1.4.
2.2.2. Обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги, в полном объеме, в порядке

и на условиях настоящего договора.

3. Щены и порядок расчетов.

з.1. Щена за проведение rrредрейсового медицинского осмотра одного водителя состав-
ляет 1 15 (сто пятнадцать) рублей 00 копеек, НЩС не облагается

3.2. Щена на оказание услуги опредеJUIется в соответствии с действующим Прейскуран-
том цен Исполнителя на платные медицинские услуги.

3.з. В случае изменения прейскурантацен Исполнитель письменно уведомляет Заказчи-
ка.

З.4. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель передает За-
казчику Акт об оказании услуг (Приложение J\Ъ1), счет-фактуру по установленной фрме, под-
писанные со своей стороны в 2-х (двУх) экземплярах, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней
рассматривает и подписывает Акт об оказании услуг, либо направляет мотивированный отказ
от его подписания.

з.5. В случае немотивированного уклонения Заказчика от подписания дкта об оказании
услуг, а равно в случае неполучения Исполнителем подписанного экземпляра Дкта оказанных
медицинских услуг, Исполнитель считает оказанными все услуги, которые он реально оказ€lJI
Заказчику и вправе требовать их оплаты в бесспорном порядке.

3.6. Расчеты за оказываемые услуги производятся ежемесячно до 20 числа месяца сле-
Дующим за отчетным, на основании счет - фактуры и Акта об оказании услуг, путем перечис-
ления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.7. При досрочном расторжении настояIцего договора Стороны должны произвести
взаиморасчеты в течение 1 0 (десяти) рабочих дней до даты его расторжения.

3.8. Излишне оплаченные Заказчиком с}ммы по согласованию сторон подлежат возврату
либо учитываются rrри последующих расчетах.

4.Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
рФ.

4.2. В случае rrросрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных
п.3.6. настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/з00 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый депu rrро.рооп".

4.3. Споры и рrвногласия, возникающие между Сторонами ,rр" 
"Ъrrоrrнении условий на-

стоящего договора, разрешаются путем переговоров.
4.4.в случае неурегулирования в процессе rrереговоров спорных вопросов споры разре-шаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

5.Срок действия договора, порядок измеЕения и расторжения договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 3 1.12.2015 года.

5.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглаше-
Еию.

5.з. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и
расторгнуть его В одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически irоне-
сенных им расходов.

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему догово-
ру в одностороннем порядке в соответствии в гражданским законодательством, уведомив об
этом Заказчика за 30 календарных дней.


