ДОГОВОР №
на проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра водителей автомобилей

р.п.Атяшево

«___» ___________ 201 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» (Лицензия № ЛО-13-01000753 от 24 августа 2016г., перечень работ (услуг) составляющих медицинскую деятельность - Приложение №1) выданная Министерством
здравоохранения Республики Мордовия, 430002, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д.35 телефон: 8(8342) 47-68-11; Свидетельство
Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 05 апреля 1995 года №1021300546684
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Республике Мордовия, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице главного
врача Кудашкина Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________
в
лице
_________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, в соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» от 29 ноября 2010г. №329 и Федеральным Законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21 ноября 2011 г., приказа Министерства здравоохранения РФ от 12.04.2011 г. № 302н, Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных услуг» от 4 октября 2012 года № 1006, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заданию
«Заказчика» оказать услуги по предрейсовому, послерейсового
медицинскому осмотру водителей, принадлежащих «Заказчику» с отметкой (штамп) в путевом листе и записью в регистрационном журнале, по мере
предъявления направления «Заказчиком» с указанием Ф.И.О. водителя.
1.2. Осмотр проводится по адресу: РМ р.п.Атяшево ,ул.Первомайская ,34 (здание скорой медицинской помощи).
2.

Цена договора и порядок расчёта

2.1.За выполненную медицинскую услугу, указанную в пункте 1.1 и 1.2 «Заказчик»
перечисляет «Исполнителю» _______рублей (____________________________) за каждого осмотренного водителя в сутки.
2.2. Оплата по договору «Заказчиком» производится в течение 10(десяти) банковских дней, с момента выставления счета «Исполнителем».
2.3. При задержке «Заказчиком» оплаты «Исполнитель» вправе не оказать услуги по предрейсовому, послерейсового медицинскому осмотру
водителей.
3.

Права и обязанности сторон.

3.1.Обязанности Исполнителя:
-приоритетное медицинское обслуживание Заказчика.
3.2.Права Исполнителя:
-Исполнитель имеет право изменять стоимость оказываемых им платных медицинских услуг в зависимости от увеличения на необходимое для
оказания производственные затраты;
-при неоплате Заказчиком оказанные ему медицинских услуг свыше 30 дней Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить
оказание медицинских услуг до полного погашения задолженности.
3.3. Обязанности Заказчика:
-оплачивать работу Исполнителя своевременно и в полном объеме;
-при истечении квартала не позднее 10-го числа первого месяца за отчетным кварталом Исполнитель и Заказчик производят сверку расчетов.
3.4. Права Заказчика:
-требовать от Исполнителя своевременно и качественно оказывать ему платные медицинские услуги;
-требовать от Исполнителя обоснование величины стоимости оказываемых медицинских услуг.
4.Срок действия договора.
4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует один год.
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно любой из сторон в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой стороны
не менее чем за 5 дней до даты его расторжения.
5. Прочие условия.
5.1.Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.
5.2. Все споры возникающие по настоящему договору, стороны будут разрешать путём переговоров, если Стороны не достигнут соглашения в ходе
переговоров, то спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Республики Мордовия.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.
5.4. При решении других вопросов не урегулированных настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Р.Ф.
6. Юридические адреса и подписи сторон.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ»
431800 Республика Мордовия
Р.п.Атяшево,ул.Первомайская,34
ИНН/КПП 1303046750/130301001

Главный врач ___________

Кудашкин А.П.

_________________________________

Приложение № 1

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ» в соответствии с :
лицензией № ЛО-13-01-000753 от 24 августа 2016г., выданная Министерством здравоохранения Республики Мордовия.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико - санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;анестезиологии и реаниматологии;вакцинации (проведению профилактических прививок);дезинфектологии;лабораторной
диагностике;лечебной
физкультуре;лечебному делу;медицинской
статистике;медицинскому массажу;наркологии;неотложной
медицинской
помощи;операционному делу;общей практике;организации сестринского дела;паразитологии;рентгенологии;сестринскому делу;сестринскому делу в
педиатрии;физиотерапии;функциональной диагностике;эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);общей врачебной практике (семейной медицине);организации здравоохранения и общественному
здоровью;педиатрии;терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;неотложной медицинской помощи;общей врачебной практике (семейной медицине);организации
здравоохранения и общественному здоровью;педиатрии;терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);анестезиологии и реаниматологии;
дезинфектологии;дерматовенерологии;диетологии;детской хирурии;детской урологии- андрологии;инфекционным болезням;клинической лабораторной
диагностике;лечебной физкультуре и спортивной медицине;медицинской статистике;медицинской реабилитации;неврологии;
неотложной медицинской помощи;онкологии;организации здравоохранения и общественному здоровью;оториноларингологии (за исключением
кохлеарной
имплантации);офтальмологии;паразитологии;патологической
анатомии;профпатологии;психиатрии;психиатриинаркологии;рентгенологии;травматологии и ортопедии;ультразвуковой диагностике;физиотерапии;фтизиатрии;функциональной диагностике;
хирургии;эндокринологии;эндоскопии;эпидемиологии;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);анестезиологии и реаниматологии;
дезинфектологии;дерматовенерологии;диетологии;инфекционным болезням;клинической лабораторной диагностике;лечебной физкультуре и спортивной
медицине;медицинской
статистике;медицинской
реабилитации;неврологии;онкологии;организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью;оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);офтальмологии;паразитологии;психиатрии;психиатрии-наркологии;
рентгенологии;травматологии-ортопедии;трансфузиологии;ультразвуковой диагностике;физиотерапии;фтизиатрии;функциональной диагностике;
хирургии;эндокринологии;эндоскопии;эпидемиологии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);анестезиологии и
реаниматологии;дезинфектологии;дерматовенерологии;диетологии;инфекционным болезням;клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;лечебной физкультуре;лечебной физкультуре и спортивной медицине;медицинской статистике;медицинскому массажу;
медицинской реабилитации;неврологии;общей практике;онкологии;операционному делу;организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;патологической анатомии;
паразитологии;педиатрии;психиатрии;психиатрии-наркологии;рентгенологии;сестринскому делу;сестринскому делу в педиатрии;
терапии;травматологии и ортопедии;трансфузиологии;ультразвуковой диагностике;физиотерапии;фтизиатрии;функциональной диагностике;
хирургии;эндокринологии;эндоскопии;эпидемиологии.
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:акушерскому делу;акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);анестезиологии и реаниматологии;вакцинации (проведению
профилактических прививок);дезинфектологии;дерматовенерологии;диетологии;инфекционным болезням;клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре;лечебной физкультуре и спортивной медицине;медицинской реабилитации;медицинской
статистике;медицинскому массажу;неврологии;неонатологии;общей практике;онкологии;операционному делу;организации здравоохранения и
общественному здоровью;организации сестринского дела;оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
паразитологии;патологической анатомии;педиатрии;профпатологии;психиатрии;психиатрии-наркологии;рентгенологии;сестринскому делу;
сестринскому деле в педиатрии;терапии;травматологии и ортопедии;трансфузиологии;ультразвуковой диагностике;физиотерапии;фтизиатрии;
функциональной диагностике;хирургии;эндокринологии;эндоскопии;эпидемиологии;
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:организации здравоохранения и общественному здоровью;
медицинской статистике;скорой медицинской помощи;
2) при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);анестезиологии и реаниматологии;инфекционным болезням;неврологии;неонатологии;организации здравоохранения и
общественному здоровью;офтальмологии;педиатрии;психиатрии;психиатрии-наркологии;терапии;травматологии и ортопедии;
хирургии;эндокринологии;эндоскопии;
3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью;
медицинской статистике;скорой медицинской помощи;
4) при оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий);анестезиологии и реаниматологии;инфекционным болезням;неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;педиатрии;психиатрии;психиатрии-наркологии;терапии;травматологии и ортопедии;
5) при оказании скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях (в условиях отделения экстренной
медицинской
помощи)
по:анестезиологии
и
реаниматологии;дезинфектологии;клинической
лабораторной
диагностике;лабораторной
диагностике;организации здравоохранения и общественному здоровью;общей практике;рентгенологии;сестринскому делу;скорой медицинской
помощи;ультразвуковой диагностике;эндоскопии.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы ( услуги):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;медицинской статистике;общей практике;онкологии;организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;сестринскому делу;сестринскому делу в педиатрии;терапии;хирургии;
2)
при
оказании
паллиативной
медицинской
помощи
в
стационарных
условиях
по:по
анестезиологии
и
реаниматологии;диетологии;клинической лабораторной диагностике;лабораторной диагностике;медицинской статистике;общей практике;
онкологии;организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью;
педиатрии;сестринскому
делу;сестринскому
делу
в
педиатрии;терапии;трансфузиологии;хирургии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований:медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители;медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством;медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);психиатрическому освидетельствованию;
3) при проведении медицинских экспертиз по:военно-врачебной экспертизе;экспертизе качества медицинской помощи;экспертизе
профессиональной пригодности;экспертизе временной нетрудоспособности.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико - санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии;
стоматологии ортопедической; при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии общей практики. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по :
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по:
эксперитизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

