
ДОГОВОР № 6 /6
на возмездное оказание медико-гигиенических услуг

г. Нижневартовск С^б' 2019 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного 
врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО -  Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском 
районе, в г. Мегионе и в г. Радужном» Шафрановой Людмилы Николаевны, действующего на основании 
доверенности № 36 от 03.09.2018 г. и Положения о Филиале, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Савочкиной 
Светланы Евгеньевны, действующего на основании распоряжения администрации города Мегион 
№513-К от 26.02.2019г. другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» по письменной заявке поручает, а «Исполнитель» оказывает услуги, относящиеся к 
уставной деятельности «Исполнителя», согласно Приложений № 1, 2 к настоящему договору, на 
сумму 35238,78 руб., в том числе НДС 20% 5873,13 руб.
1.2. Услуги выполняются специалистами Филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 
городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном».
1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 
декабря 2019 года, а в части взаимных обязательств -  до полного их исполнения.

2. Обязанности «Исполнителя»
2.1 Осуществлять санитарно-эпидемиологическое обследование с отбором проб, лабораторные 
исследования (далее исследования) и инструментальные замеры (далее замеры), оказывать другие 
услуги, входящие в компетенцию «Исполнителя», в соответствии с действующими нормативными 
документами (нормами санитарного законодательства, ГОСТами, методическими указаниями и т.д.), на 
приборах имеющих поверку Госстандарта.
2.2. Своевременно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет 

«Исполнителя» и предоставления полного пакета документов, необходимого для проведения 
обследования, замеров, исследований, входящих в компетенцию «Исполнителя», приступить к 
оказанию соответствующих услуг, согласно предмета договора.
2.3. Выдать «Заказчику» заключения по результатам замеров, исследований при условии 100% (сто 
процентов) оплаты стоимости услуг.
2.4. При получении неудовлетворительных результатов исследований (испытаний) объекта, замеров 
хотя бы по одному из показателей безопасности и другим определяемым показателям «Исполнитель», в 
течении 3 (трех) рабочих дней, посредством телефонной связи, уведомляет «Заказчика» о 
несоответствии объекта обследований, исследований требованиям действующих нормативных 
документов с фиксацией факта передачи уведомления в журнале регистрации экстренных звонков»

3. Обязанности «Заказчика»
3.1. Обеспечить необходимые условия для проведения санитарно-эпидемиологического обследования, 
замеров, исследований (доступ сотрудников «Исполнителя» к материалам и объекту исследований).
3.2. Своевременно произвести оплату согласно п. 4.3.1., п. 4.3.2. настоящего договора.
3.3. Предоставить полный пакет документов, необходимый для проведения обследований, замеров, 
исследований и другого вида услуг, в соответствии с действующими санитарными нормами и 
методическими указаниями.
3.4. Выполнять все предложения сотрудников «Исполнителя», способствующие эффективности 
оказываемых услуг в согласованные с Заказчиком сроки.
3.5. Определить ответственное лицо и канал связи для предоставления (получения) уведомлений в 
соответствии с п. 2.4. настоящего договора и обеспечить функционирование данного канала связи.
Ответственным лицом назначить__________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон)
3.6. Во исполнение Федерального закона 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в случаях, определенных действующими нормативными актами, своевременно 
информировать население, органы местного самоуправления, органы осуществляющие федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и иные заинтересованные организации о



фактах получения неудовлетворительных результатов исследований (испытаний) объекта исследований, 
создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

3.7. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб для проведения обследований, исследований 
(испытаний), - обеспечить соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и 
маркировки проб согласно действующим регламентирующим документам.

4. Стоимость услуг и порядок расчета.

4.1. Стоимость услуг «Исполнителя» устанавливается по утвержденным расценкам, действующим 
на момент заключения договора, согласно сумм, указанных в приложениях к настоящему договору, в 
том числе НДС.
4.2. «Исполнитель» имеет право изменять стоимость услуг в зависимости от индекса цен, 
уведомив об этом «Заказчика» за месяц до вступления в силу новой цены.
4.3. Расчеты за оказанные услуги «Заказчиком» производится в следующем порядке:
4.3.1 - предварительно, в размере - 30 % от стоимости услуг перечисляется в течение 3 (Трех) дней с 
момента получения счета;
4.3.2 - окончательный расчет -  70% от стоимости услуг производятся в течении 10 (Десяти) дней с 
момента подписания акта оказанных услуг.
4.4. После подписания Сторонами акта оказанных услуг «Исполнитель», в течение 5 дней, 
предоставляет «Заказчику» счета-фактуры. Стороны согласовали, что в случае если «Заказчик» в 
течение 3 (Трех) дней с даты получения акта оказанных услуг не предоставит «Исполнителю» 
подписанный акт оказанных услуг и/или мотивированных возражений, таковой считается подписанным 
с даты поступления его «Заказчику».
4.5. После окончания срока действия договора в порядке предусмотренном п. 1.З., «Заказчик» 
вправе предоставить в адрес «Исполнителя» акт сверки расчетов.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае несвоевременного предоставления необходимой документации «Заказчиком» или 

несоответствия документации действующим нормативным документам, сроки проведения работ 
и выдача заключения переносятся в одностороннем порядке на период просрочки.
5.3. Сторона, не исполнивщая или ненадлежащим образом исполнивщая обязательства по настоящему 

договору, несет ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (ст. 401 ГК РФ).
5.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны незамедлительно ставят друг друга об 

этом в известность и вступают в переговоры по определению условий и возможностей дальнейщего 
исполнения условий договора.
5.5. В особых случаях, при получении неудовлетворительных результатов исследований (испытаний), 
объекта исследований (испытаний) хотя бы по одному из органолептических, физико-химических 
показателей, показателей безопасности и другим определяемым показателям, оформленных и выданных 
в соответствии с требованиями нормативных документов - необходимо по инициативе «Заказчика» 
проведение повторных исследований удвоенного объема выборки для принятия окончательного 
рещения о соответствии (не соответствии) объекта исследований (испытаний) санитарным правилам. 
Для получения данных видов услуг «Заказчик» вправе обратиться повторно.
Повторные исследования проводятся по письменной заявке «Заказчика» и осуществляются в рамках 
договорных отношений с предварительной оплатой объема дополнительных работ.
В случае, если в течение трех рабочих дней, после получения неудовлетворительных результатов 
исследований (испытаний), «Заказчик» письменно не обращается за проведением повторных 
исследований (испытаний), ответственность за полноту и достоверность полученных результатов 
исследований (испытаний) возлагается на «Заказчика».
5.6. В случаях, определенных действующими нормативными актами, «Заказчик» несет персональную 
ответственность за несвоевременное (своевременное) информирование населения, органов местного 
самоуправления, органов осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор и иных заинтересованных организаций о выявленных (не выявленных) в 
результате оказания услуг фактах, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения.
5.7. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб, для проведения исследований (испытаний), 
«Заказчик» несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, 
транспортировки и маркировки проб согласно действующих регламентирующих документов.



6. Условия расторжения договора

6.1. Стороны по настоящему договору вправе расторгнуть договор в соответствии с ГК РФ, 
предварительно уведомив об этом письменно за тридцать дней другую Сторону по договору.
6.2. При расторжении договора по инициативе «Заказчика», денежные средства, перечисленные в 
соответствии с п. 4.3. настоящего договора, возвращается «Заказчику» за исключением части 
установленной стоимости пропорционально части работы, выполненной «Исполнителем» до получения, 
письменного извещения о расторжении договора.

7. Прочие условия

7.1. Срок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по заявлению юридического лица 
определяется в зависимости от вида и объема исследований конкретного вида продукции, вида 
деятельности, работ, услуг устанавливается Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» и не может превыщать двух месяцев с момента начала 
работ.
7.2. Стороны договорились, что все споры и разногласия по настоящему договору разрещаются путем 
переговоров.
7.3. В случае не достижения согласия принимается досудебный порядок урегулирования споров, путем 
предъявления виновной Стороне претензии, срок рассмотрения которой предусмотрен 10 дней с даты ее 
получения.
7.4. Дальнейщее рассмотрение спорного вопроса осуществляется в соответствии с действующим 
законодателъством РФ.
7.5. В случае привлечения Исполнителя в качестве экспертной организации к мероприятиям по проведению 
государственного контроля (надзора) (плановые и внеплановые проверки) настоящий договор считается 
расторгнутым с даты поступления Исполнителю соответствующего предписания, о чем Исполнитель уведомляет 
Заказчика в письменной форме в течение 2 рабочих дней от даты получения предписания Роспотребнадзора.
7.7. Приложения № 1,2 являются неотъемлемой частью договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Исполнитель:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре»
Юридический/почтовый адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты- 
Мансийск, улица Рознина, дом 72.
тел. (3467) 33-49-17, факс 359-701, e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН 8601024804, КПП 860101001, л/с 20876U65610 в УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре (ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»), р/с Х» 40501810300002000002 в РКЦ г. Ханты- 
Мансийска, БИК 047162000.
Наименование и адрес филиала: ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в 
Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном» ,
628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюм)ещ^^яй'ОШасяЙь,'Ч^^д Нижневартовск, улица 
Омская, дом 15. e-mail: ses-nv(S)vandex.ru. тел./факс (3466)/4Ь~ ~

Главный врач филиала Л.Н. Шафранова

Заказчик:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениё~«Средняя общеобразовательная 
школа Хг2»
Юридический/почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, город Мегион, проспект Победы 6, тел.: (34643) 3-19-36,
ИНН 8605013183, КПП 860501001, ОГРН 1028601354980, 20903, ОКАТО
71133000000, ОКТМО 71873000, ОКОГУ 49007, администрация г о р ;^ ^ ^ г ц о н |? э 4 Щ ^ У  «СОШ Хо2», 
л/с 080140504), РКЦ г. Нижневартовск, р/с 407 0181 02 716 93 000 ОС

И.о. директора . Савочкина

mailto:epid_fgu3@xmao.su

