ДО ГО ВОР № 96/ДП/03-2018
На возмездное оказание услуг по оздоровлению детей в период летней
оздоровительной кампании в Сосновоборском городском округе.

г.Сосновый Бор

«____ »_____________ 2018г.

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Средняя
общ еобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка»
(МБОУ «СОШ № 2»), именуемая в дальнейшем "М униципальный заказчик", в лице
директора школы Черышева Алексея Ивановича, действующ его на основании Устава,
с одной стороны, и
Ф едеральное государственное бюджетное учреж дение здравоохранения
«Центральная медико-санитарная часть № 38 Ф едерального медико-биологического
агентства, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице начальника
Филин
Виктории Петровны действующего на основании Устава и Лицензии № ФС47-01000681 от 20.11.2017 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, с другой стороны (вместе далее именуемые
Стороны) на основании п. 5 ч. 1. ст. 93; ч. 15 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф З «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследую щ ем:
1. Предмет Договора
1.1 ."Заказчик" поручает, а "Исполнитель" осущ ествляет оказание медицинских услуг по
медицинскому обслуживанию детей в период летней оздоровительной кампании.
1.1.1 Организация оказания медицинских услуг на базе медицинского кабинета
1.1.2
проведение
медицинского
осмотра детей,
антропометрических
и
физиометрических (динамометрия и спирометрия) исследований детей в первые 2 дня
пребывания в учреждении.
1.1.3 систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей.
1.1.4 распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой;
1.1.5 информирование руководителя оздоровительного учреждения, воспитателей
и физрука о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями
в состоянии здоровья; (предоставление информации с согласия родителей).
1.1.6 ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи
(при необходимости), активное выявление заболевш их детей; своевременную их
изоляцию, оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев;
транспортирование в стационар;
1.1.7 немедленное сообщение в территориальные учреждения здравоохранения и
госсанэпиднадзора о случаях инфекционных заболеваний среди детей оздоровительного
учреждения;
1.1.8
ежедневные осмотры персонала пищеблока и дежурных детей на
гнойничковые заболевания, контроль за витаминизацией блюд.
1.1.9 контроль за выполнением и соблюдением требований санитарных правил.
1.1.10 ведение учета заболеваемости;
оценка показателей заболеваемости и
эффективности оздоровления детей и подростков.
1.1.11 проведение работы по формированию здорового образа жизни с персоналом
и детьми.
1.1.12 Оказание неотложной медицинской помощи.

2. Права и обязанности сторон
2.1. "Заказчик":
2.1.1.Оплачивает медицинские услуги, оказанные «Исполнителем» в соответствии с
условиями настоящего Договора;
2.1.2. Имеет право запрашивать и получать от «И сполнителя» отчет о ходе реализации
оздоровительной компании до 10 числа месяца, следую щ его за отчетным в разрезе
количества оказанных услуг и объема использованных финансовых ресурсов.
2.1.3. Обеспечивает медицинские кабинеты необходимым оборудованием, изделиями
медицинского
назначения, лекарственными
препаратами
для
оказания
первой
медицинской помощи.
2.1.4. Н есет расходы по приобретению необходимых канцелярских принадлежностей
для организации работы в условиях медицинских кабинетов.
2.1.5. О беспечивает выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10
2.1.6. О беспечивает прием детей в летний оздоровительный лагерь на основании
медицинских сведений о состоянии здоровья ребенка, обследования на энтеробиоз и
сведений о профилактических прививках.
2.1.7. О рганизует ежедневный плановый осмотр детей в медицинском кабинете
образовательного учреждения.
2.2. «Исполнитель»:
2.2.1
.Осущ ествляет свою деятельность в соответствии с лицензией № Ф С 47-01-000681
от 20.11.2017 г.
2.2.2. Обеспечивает своевременное, в полном объеме исполнение оздоровительных
медицинских услуг, предусмотренных настоящим договором в пункте 1.1.
2.2.3. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующ его за отчетным, предоставляет
«Заказчику» отчет об объеме оказанных медицинских услуг по настоящему Договору.
2.2.4. И меет право
вносить в установленном порядке предложения по
усоверш енствованию организации оздоровительной кампании.
2.2.5. Имеет право в случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных услуг,
предусмотренных настоящим Договором, приостановить выполнение своих обязательств
по настоящему Договору до полного исполнения обязательств другой Стороной.
3. Стоимость услуг по Договору и порядок расчетов
3.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему Договору составляет 64 514,78 руб.
(ш естьдесят четы ре ты сячи пятьсот четырнадцать руб. 78 коп.; 1 смена - 39 070,74
руб.; 2 смена - 25 444,04 руб.)
3.2.
«Заказчик» перечисляет «Исполнителю» аванс в размере 30% от стоимости услуг по
настоящему Договору до 5 числа текущего месяца.
3.3. «Исполнитель» ежемесячно, до 10 числа месяца, следующ его за отчетным,
формирует «Заказчику» счет на оставш уюся сумму и акты оказанных медицинских услуг,
а «Заказчик» в течение пяти банковских дней оплачивает «И сполнителю» оказанные
медицинские услуги.
3.4.
Сумма перечисленного «Заказчиком» аванса учитывается «Исполнителем» при
предоставлении окончательного расчета на основании актов оказанных услуг.
3.5.
Окончательный расчет производится сторонами до 20 июля текущего года в
соответствии с актами оказанных услуг.
4. Срок действия Договора
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с 01.06.2018 г. и действует до момента
исполнения Сторонами своих взаимных обязательств, но не позднее 3 1 .12.18г.

4.2.Досрочное расторжение договора производится лиш ь по основаниям,
предусмотренным действующ им законодательством.
4.3.Сторона-инициатор досрочного расторжения Договора должна известить об этом
другую сторону письменно не позднее, чем за месяц до предполагаемого расторжения
Договора.
5. О тветственность сторон
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующ им законодательством
Российской Ф едерации.
5.2.
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащ его исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения
обязательств Заказчиком, Исполнителем), утверждены Постановлением Правительства РФ
от 30 августа 2017 г. № 1042.

6. Д ополнительны е условия
6.1
.Каждая из Сторон обязуется немедленно обсудить с другой Стороной факты,
которые могут сущ ественным образом повлиять на выполнение условий Договора.
6.2.Возникаю щ ие противоречия, касающиеся условий выполнения данного Договора,
Стороны обязуются реш ать, прежде всего, с помощью переговоров.
6.3.Все неурегулированные Сторонами споры в рамках настоящего Договора
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.Все
изменения и дополнения к данному Договору действительны, ес
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
6.5.Приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
6.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
ю ридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Ю ридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:
МБОУ «СОШ № 2»
Ю ридический адрес:
188544, ЛО, г.Сосновый Бор,
ул.Космонавтов д. 14
т/ф 2-21-27. 2-82-14
Банковские реквизиты:
ИНН 4714014310 КПП 472601001
УФ К по Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и
(О т д е л № 16, МБОУ «COLLI № 2»
л /с 2 0 0 0 7 0 2 5 )
С чет 4 0 7 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 8
О тделен и е Л ен и н гр адск ое
г.С П б Б И К 0 4 4 1 0 6 0 0 1
от З а к а з ч и к а :
Директор МБОУ «СОШ № 2»

А.И .Черы ш ев
20
г.

И сп олн и тель:
ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМ БА России,
188540 г. Сосновый Бор,
Больничный городок 3/13
Банк получателя
Отделение Л енинградское г.Санкт-Петербург
БИК 044106001
К/с нет р/с 40501810300002000022
Получатель
ИНН 4714004079 КПП 472601001
УФК по Л енинградской области (
ФГБУЗ ЦМ СЧ № 38 ФМ БА России
л/с 20456У98380) КБК 00000000000000000130
От И сп олни теля :
Начальник ФГБУЗ
$8 ФМ БА России

Приложение

№1
к Договору № 96/Д П /03-2018

от «___ >1 _________ 2018г

РАСЧЕТ СТОИМ ОСТИ УСЛУГ.
Летняя оздоровительная компания (м/с)
МБОУ "СОШ №2"
2018г.

№ п/п

Наименование

Ед.

Оклад

Увел-е
окл.
квал.ка
т.

Увел-е
окл. за
непр.
стаж

4 560,00

684,00

368,00

Ваплаты
стим.харра

Сумма
на 1
ставку в
мес.

11 520,00

18 132,00

22 483,68

13 417,68

9 066,(

11 520,00

18 132,00

22 483,68

13417, <8

9 066,(

2 3 5 7 ,1 6

2 922,88

1 744,30

1 178,:

20 489,16

25 406,56

15 161,9 8

10 244,!

1,24 ставки
160 чел.

1 смена
(0.74ст.)
100 чел.

2 смена
(0.5ст.)
60 чел.

Заработная плата

I
Медицинская сестра

1

1
1

Всего:

4 560,00

Отпускные
1

Всего:

684,00

368,00

Начисление на
2

з/пл (30.2%)

6 187,73

7 672,78

4 578,9 2

3 093,*

3

Накладные расходы

9 066,00

11 241,84

6 708,8 4

4 533,(1

4

Медикаменты(6.01руб.
чел/день

20 193,60

12 621,0 1)

7 572,6

64 514,78

39 070,7

ИТОГО:

35 742,89

НИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»:

/В .П .Ф илин/
2018 г.

25 444,0

