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г. Нюtttий Тамл

ДOГОВОР Ns 167 пмо
на оказание медицинских услуг на возмездной основе

11 апрля 2022 г.

0бщество с ограниченной ответственностью <Кабинет медицинских осмотров) (лицензия NsЛО-66-01-006051 от 1В072019 г на
0существление медицинской деятельности, выданной Министерством здравOOхранения Свердловской области, адрес лицензирующег0 органа]
620014, г, ЕкатеринбуРг, ул, Вайнера, З4б, тел. 8-вOо-1000-153), именуейое в дальнейшеМ iiйсполнительоl в лице заместителя директора по
договорной работе Кузнецовой Александры Игоревны, действующего на основании flоверенности Ns 2 от 1О,01,2022 г., с одноЙ стороны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреIцение детский Ьад'комбинированного вида Nе24 кСказка>, в лице
заведующеЙ СащенкО НатальИ Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем озj*азчи*о, a друюи стороны,

1. Предмет договора

заключили настоящий договор о нижеследующем:

'1.1. к3аказчикll поручает и оплачивает, а кисполнитель) проводит периодические (в течение трудовой деятельности) обязательные
медицинские осмотры работников, занятых на вредных работах и работа с вредными и(или) опасными производственными фапорами, предприятий,
организаций всех форм собственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.Общие положения
2.1. Щелью периодических обязательных медицинских осмотров (обследований) работников является:

_ динамическое наблюдение 3а состоянием 3доровья работников, своевременное выявление начальных форм профессиональных заболеваний,
ранних признаКов воздействиЯ вредныХ и (или) опасныХ ПРОИ3ВО,r]Сl'Венных факгоров на состояние здоровья работников, формирование групп
риска,
- выявление общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных
и (или) опасных производственных фапоров,
_ свOевременнOе прOведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление
трудоспособности работников.

2,2, к3аказчик> определяет контингенты и составляет поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинскиlи 0смOтрам
(обследованиям), с указанием участкOв, цехов, прои3водствl вредных (опасных) производственных фапоров, а таюке вида работы в соответствии
с Перечнещ факторов и Перечнем работ, и после предоставления в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере зациты
прав потребителей и благополучия человека направляет оригинал поименного списка до начала осмотра кисполнителюll,

2,3, Подлежат периодическому обязательному осмотру работники в соответствии с поименным списком лиц, который является
неотъемлемой частью договора:
- количество работников к3аказчикаl, направляемых на прOхождение медицинского осмотра в2о22г, в соответствии с поименным списком
утвер)<денным к3аказчикомll,
Место проведения медосмотра: г,Нижний Тагил, ул, Ленина, 75, в здании L{eHTpa,

2,4, кисполнитель) на основании полученнOго от к3аказ.iикао поименного списка работников, подлежащих периодическим
медицинским осмотрам (обследованиям), yTBeplrцaeT совместно с к3аказчиком> календарный план проведения медицински, o.rorpou(обследований), который является неотьемлемой частью настоящего договора.

2,5, кИсполниТель) утверждает состаВ медицинской комиссии, прЬдседатепем которой должен быть врач-профпатолог или врач иной
специальнOстИ, имеющиЙ профессионалЬную подготовКу по профпатологии, членами комиссиИ - специалисты, прошедшие в рамках своей
специальнOсти пOдгOтовку по профессиональной патологии. Комиссия определяет виды и объемы необходймьiх ,iiп.доrurйй с учетомспецифики дейотвующих производственных факторов и медицинских противопоказаний к осуществлarrю ,n, продолжению работы на основании
дейотвующих нормативных правовых актов.

2.6. Работник для прохождения периодического медицинского осмотра (обследования) представляет:. направление на профилактический медицинский осмотр;
, 
цlспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);
2,7, ЗаключенИе медицинскоЙ комиссиИ и ре3ультатЫ медицинскогО осмЬтра (обслеiования), а также выписка из амбулаторной карты

работника_вноСятся в карту предв_арительных и периодических медицинскr, осмо.роЬ (оЬследоЬаниИ).'
2,8. кИсполнитель>_обобtцает ре3ультаты проведенных периодических медицинских осмотров (обследований) работников исOставляет 3аключительный ап по его итогам в четырех экземплярах. 3айючительный ап должен быть'iбормирован

<ИСПОЛНИТеЛеМD В ТеЧеНИе 30 ДНеЙ. flЛЯ формирования заключительного акта, кЗаказчик)) представляет кисполнителю>;
А) сведения о проведенных мероприятиях соrласно 3аключительного акта профилакгического осмотра ЛПУ предыдушего

года;
Б) сведения о причинах неявки работников кЗаказчикаD на периодический медицинский осмотр;
в случае непредоставления вышеука3анных сведений, 3аключительный акт формируется с отметкой (сведения непредоставлены работодателем>
2,9. РаботниК информируетСя о результатах проведенног0 медицинского осмотра (обследования).
2,10, В случае, если при проведении периодического медицинского осмотра (ьбследования) возникают подозрения на наличие уработника профессионального заболевания, кисполнитель) направляет его в установленном порядке в центр профпатологии на экспертизу

связи заболевания с профессией.
2,11, кисполнитель> обеспечивает выполнение принятых на себя по настоящему flоговору обязательств силами собственных

специалистов и/или с привлечением сил и средств иных медицинских учреlqцений, обладаюцих'необiодимыми разрешениями на оказание
сOOтветствующих медицинских услуг.

3,1, Стоимость 
чечlцскою ч9у9rрJ i;iHi*'",1,ý:#J*i'ЖTJ;1;;;*.,. догOвора и отражается в приложение 1,кИсполнительll не является плательщиком HfiC. При и3менении режима налогооблокения кИсполнительо обязан уведомить об этом кзаказчика>

в течение 5(пяти) дней. 0бщая стоимость договора составляет: 7Ь 200 (семьдесят девять тысяч двести рублей)'00'копеек.3'2.0платапoдoГoBopy0сyЩecтBляeтсябeзнaличньtмnyтeм3аcЧeтсpBTeчeНИe15днеЙс
мOмента пOдписания акта выпOлненных работ.

Акт об оказании услуг составляется кИсполнителем) и направляется в двух экземплярах на подписание Заказчику, В случаенаправлениЯ акта об оказанИи,услуг по пOчте, акт считается полученным по истечении i 1семи1 рабочЙх дней со днrLнаправления аffiа, В случае
неподписаниЯ к3аказчикомll Акта выполнеtlных работ (услуг) в течение 5 (пяти) рабЬчих днеИ с 

"оrarrа 
его получения кзаказчикомll инепредставлеНия пOследниМ письменныХ возражениЙ и претензиЙ по выполненнЫм работам (услугам), дп выполненных работ (услуф считается

пOдписанным и утвержденным кзаказчиком> и подлежит оплате в полном объеме.

i"',,.1,,';' " "_;ili7,.,"



3,З, Моментом исполнения обязанности 3аказчика по оплате услуг оказанных Исполнитеrlем, при безналичном расчете, будет

момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, а по оплате услуг наличным денежными средствами будет являться
ll,loмeнT внесения денежных средств в кассу Исполнителя,

После поступления окончательной оплаты на расчетный счет кИсполнителя> к3аказчику) передается 3аключительный ап по итогам

медицинского осмотра (п.2.В настоящего доrовора).
Руководствуясь статьей 13 Федерального закона кOб основах охраны здоровья граждан Российской Федерацииll Ns 323-Ф3 от

21,11,2011года,ст,ст.3,9,10Федеральногозаконаот2707.2006г.Ng152-ФЗкОперсональныхданных),ст,ст.9,10Федеральногозакона от

27.07.2006г. Nql49-Ф3 кOб информации, информационных технологиях и о защите информацииll, ст.lЗ7 Уголовного кодекса РоссиЙскоЙ

Федерации Исполнитель не предоставляет 3аказчику персональные сведения о состоянии здоровья работников последнего, выражающиеСя В

результатах обследования,
4.Оrветственность сторон

4,1, При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору, ответственность стOрOн устанавливается в сOOтветстВИИ

с действующим ГК РФ.

5.Срок действия договора
5.1. !оговор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон.

5.2, flоговор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при утрате одной иЗ СтОРОн

прав юридического лица в следствие реорганизации права и обязанности по настоящему flоговору переходят к соответствующему правOпрееМНИlry.

6. Порядок l1азFlешения споров.
6.1, Все споры и разногласия, возникающие между стOрOнами п0 настOящему догOвOру или в связи с ним, разрешаются в

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней с п/омента их получения.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий пчтем переговоров, они подлежат рассl\4отрению в Арбитражном суде

Свердловской облаоти в установленном законодательством порядке.

7. [ополнительные условия
7,1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находится у каltцой из сторон.

7 ,2, К настоящему договору прилагается:
_ поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотраl\4 (обследованиям), с указанием участков, цехOв, прOизвOдстВ,

вредных работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на работников, ранее представленный

Заказчиком в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере зациты прав потребителей и благополучия человека;
_ согласованная к3аказчикомll и кИсполнителем) стоимость медицинского осмотра - калькуляция, Приложение М1;
- календарный план проведения медицинского осl!1отра - Приложение N02

7 З Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменноЙ виде и подписаны уполнОмоченными
представителяiliи стOрOн,

7.4. Стороны допускают обмен экземплярал/и настояцег0 договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных

одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам элепронной почты, указанным в разделе п, 7.5 настоящего договора,

признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прOчих дOкУМеНТOВ,

уведомлений, актов выполненных работ, счетов, претензий, заключений и т.п., направленных друг другу в электронном виде во испOлнение

настоящего договора по указанным адресам электронной почты.

Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты, В случае уклонения сторОНЫ

от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 5 рабочих дней с момента еГО

направления,
7,5, Ддреса электронной почты со стороны исполнителя - домен kmo-nt,ru, со стороны 3аказчика - mbdou24skazka@yandex.ru.

7.6, Ни одна из сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязательства по настоящему договору без

письменного согласия другой стороны,

7.7,Стороны,всвоейпереписке,атаюкевплате}{lыхпору]ениях,всчетахивдрумхдOlryментах,связанныхсока3аниемуслугпOнастOяЩеМУ

договору, обязаны mtлатюя на N9 и даryдоговора.
В случае изменения ревизитов, Сторны бязуются увфомить об этих изменениях в течение трх дней со дня этих изменений, с формлением

дополнительного соглашения к настоящему !оговору,

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида Ng24 кСказка>

622904, Россия, Свердовская фласть, Пригордный район, рп,
Горноуральский, д. 28А
Тел : (34З5) 912-242, (3435) 912-3И
Финансовое управление фминистрации Горноуралюкого

городног0 округа, МБДOУдетсмй сад No24 <Сказкаll

г/с 0262ЗOМ020
Оплата будет призводиться с Л/С 20906000350 (субсидия на

выполнение [4униципального задания)

УРДlЬСКOЕ ry БАНИ РОССИИrУФК по Свердовской области

г, Екатеринбург

Бик 01 6577551

расчетный

ИСПOЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью <Кабинет

медицинских ocMoTpoBD

6220З4, Российская Федерация, Свердловская область, г.

Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 75
инн/кпп 6623077877/662з0,1 001

Р/сч 4070281 0762480001 027
ПА0 КБ кУБРиРл г. Екатеринбург
Бик 046577795
rdсч 301 01 81 0900000000795
0грн 111662300318в
0кп0 91895445
оквэд
0ит0
0кOгу

врачебная практика
65751 000
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календарный план проведения медицинского осмотра

месяц проведения медицинского осмотра(обследований) работников, занятых на вредных работах и работах с вредными
и(или) опасными производственными факорами:

Приложение Nэ 2

к договору Ns 167 пмо, от 1 1 апреля 2022 г,

2022r,

_
конкретная дата И время проведения медицинского осмотра согласовывается ответственными представителями

к3аказчика> и кИсполнителя>.

при изменении графика проведения медицинских осмотров по инициативе одной из Сторон, Сторона, проявившая
инициативУ 0 переносе графика обязана в устной или письменной форме уведомить другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней
д0 устанOвленного графика.

зАкАзчик ИСПOЛНИТЕЛЬ

00О к Кабинет медицинских осмотров)Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учре}цение детский сад
комбинированного вида N924 кСказка> 5IllС l.(

3а работе
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