
ДОГОВОР № __ 

возмездного оказания работ по организации и проведению заключительной дезинфекции 

в очаге туберкулеза 

 

г. Курск «____» ____________ 201__ г. 

 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной клинический 

противотуберкулёзный диспансер» комитета здравоохранения Курской области, действующее 

на основании: Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 24.06.2013 г., регистрирующий орган – Межрайонная инспекция ФНС № 5 

по Курской области ОГРН 1024600964299; лицензии на право осуществления медицинской 

деятельности от 06.06.2016 г. № ЛО-46-01-001611, выданной комитетом здравоохранения 

Курской области (адрес: г. Курск, Красная площадь, д. 6 тел. 8 (4712) 51-47-20), в лице главного 

врача Анцупова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем порознь или совместно 

«Стороны», с соблюдением норм _________________________________________ заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Целью настоящего Договора является обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, исключение опасного и вредного воздействия туберкулезной 

инфекции на организм человека. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

своевременному оказанию работ по организации и проведению заключительной дезинфекции в 

очаге(-ах) туберкулеза (далее по тексту работы), в части обработки средствами для 

дезинфекции поверхностей помещений и жесткой мебели, и в соответствии с согласованным 

планом-графиком, в котором указываются место расположения объекта(-ов) Заказчика и сроки 

исполнения услуги на конкретном объекте (Приложение № 1). 

1.3. Наименование, количество (объемы), место оказания, проведения работ, 

подлежащих оказанию по Договору, указываются в Спецификации (Приложение № 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения принятых им обязательств по 

настоящему Договору. 

2.1.2. Требовать у Заказчика присутствия его представителя при оказании работ. 

2.1.3. Получать у Заказчика информацию, необходимую для оказания работ по 

настоящему Договору. 

2.1.4. Письменно уведомить Заказчика об отказе от исполнения Договора и вернуть 

Заказчику на его расчетный счет денежные средства (за исключением денежных средств, по 

фактически понесенным им затратам, если они имели место) в течение 5 банковских дней с 

момента отказа в случае неисполнения Заказчиком п.2.4. настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Осуществлять работы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими правила оказания 

работ по организации и проведению заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза. 

2.2.2. Ознакомить ответственное лицо Заказчика с мерами безопасности и порядком 

выполнения работ, проводимых Исполнителем. 

2.2.3. Соблюдать меры по защите окружающей среды, а также правила охраны труда и 

техники безопасности. 

2.2.4. Осуществлять работы в срок и объеме, определенными в плане-графике 

(Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2). Работы оказывается в рабочие дни 

(понедельник – пятница) с 08.30 до 16.00., по согласованию Сторон в другое время. 

2.2.5. Оказывать работы надлежащего качества. 



2.2.6. Давать Заказчику санитарно-гигиенические консультации по вопросам санитарно-

профилактических мероприятий, повышающих эффективность предоставляемых работ, 

необходимых для защиты отдельных объектов (строений) Заказчика от туберкулезной 

инфекции. 

2.2.7. Представить Заказчику оформленные надлежащим образом и подписанный им акт 

приемки фактически оказанных работ в двух экземплярах, счет и счет-фактуру. В акт 

обязательно включается наименование работ, стоимость услуг, объём фактически оказанных 

работ. 

2.2.8. Незамедлительно поставить в известность Заказчика (с обязательным письменным 

подтверждением) о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего 

Договора. 

2.2.9. Соблюдать конфиденциальность предоставленных Заказчиком сведений. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых им обязательств 

по настоящему Договору. 

2.3.2. В любое время проверять ход и качество проводимых оказываемых работ, не 

вмешиваясь в действия Исполнителя. В случае проведения упомянутой выше проверки во 

время оказания работ уполномоченное Заказчиком на проверку лицо обязано использовать 

средства индивидуальной защиты. 

2.3.3. Направлять Исполнителю замечания по качеству выполнения работ и требовать их 

устранения. 

2.3.4. Не принимать работы, оказанные Исполнителем с отклонениями от спецификации, 

установленных норм и правил, а также условий Договора, до устранения отклонений. 

2.3.5. В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости 

работ, отраженных в актах приемки оказанных работ фактически оказанным работам и их 

стоимости, определенной Договором, передать Исполнителю мотивированный отказ от 

подписания акта приемки оказанных работ и не подписывать документы до внесения 

Исполнителем в них соответствующих изменений. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Произвести оплату по настоящему договору в порядке и в сроки, установленные 

разделом 3 Договора. 

2.4.2. В день подписания настоящего договора предоставить запрошенные 

Исполнителем документы либо сведения, необходимые для качественного проведения работ по 

настоящему Договору. 

2.4.3. Обеспечить подготовку объекта к заключительной дезинфекции в очагах 

туберкулезной инфекции в соответствии с Договором, с которой ответственное лицо Заказчика 

знакомится предварительно. 

2.4.4. Назначить ответственное лицо, на каждом объекте, с правомприсутствовать во 

время проводимых работ по дезинфекции и уполномоченное принять работы, подписывать 

акты выполненных работ. Ответственное лицообязано использовать средства индивидуальной 

защиты. 

2.4.5. Ответственное лицо обязано: обеспечить доступ уполномоченным представителям 

Исполнителя на объекте во все помещения, подлежащие обработке; обеспечить необходимую 

освещённость объектов, электробезопасность и другие необходимые условия по охране труда и 

техники безопасности.  

2.4.6. Соблюдать все меры предосторожности в отношении применяемых 

дезинфицирующих средств и инсектицидов, обеспечить использование своего персонала, 

присутствующего на объекте, в ходе оказания Исполнителем работ средств индивидуальной 

защиты. 

 

3. Стоимость услуг и порядок их оплаты. 

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: ______ (______________) 

рубля ____ копейки, в том числе НДС (18%) и включает в себя стоимость работ, материалов, 

оборудования, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору. Стоимость 

работ по настоящему Договору является твердой и изменению в ходе исполнения настоящего 



Договора не подлежит, за исключением случаев предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Стоимость работ рассчитывается по общей площади объекта(-ов) и указана в 

Спецификации (Приложение № 2).  

3.3. Форма оплаты: безналичная, путём перечисления денежных средств на расчётный 

счёт Исполнителя. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный 

счёт Исполнителя. Оплата работ Исполнителя по настоящему Договору производится 

Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента подписания акта приемки оказанных 

работ. 

3.4. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору в 

случае фактического изменения объема оказываемых работ. 

3.5. Работы по настоящему Договору оказываются Исполнителем на территории г. 

Курска. При необходимости оказания работ за пределами г. Курска Сторонами заключается 

дополнительный Договор на возмещение Исполнителю расходов, связанных с прибытием 

представителей Исполнителя на объект(-ы) Заказчика. 
 

4. Споры и ответственность по договору 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

4.3. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, 

возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 

разрешению в третейском суде г. Курска (по выбору истца) или Арбитражном суде Курской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации. При разрешении споров в 

третейском суде третейское разбирательство будет проходить в открытом режиме. 

4.4. За несвоевременную оплату стоимости услуг Заказчик уплачивает Исполнителю 

пеню. Размер пени определяется согласно действующих нормативных правовых актов и 

составляет:________________________________________________________________________ 

 

5. Срок договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 31 декабря 20___ года или полного исполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств, если это наступит ранее. 

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда, по соглашению Сторон, 

в связи с изменениями нормативных правовых актов, регулирующими условия и порядок 

оказания работ по организации и проведению работ по заключительной дезинфекции в очаге(-

ах) туберкулеза и делающими невозможным оказание указанных работ. 

5.3. Стороны вправе расторгнуть действие настоящего Договора в одностороннем 

порядке в любое время, с обязательным письменным предупреждением другой Стороны не 

менее, чем за _____ дней, возместив друг другу фактически понесенные в ходе исполнения 

настоящего Договора затраты. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 

стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

6.2 Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 



6.4. Если невыполнение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы 

длится более 3 (трех) месяцев и невозможно точно определить дату прекращения такого 

невыполнения в пределах последующих 10 (десяти) дней, Стороны вправе расторгнуть Договор 

по взаимному согласию. 
 

7. Прочие условия. Заключительные положения. 

7.1. До заключения настоящего Договора Заказчик был ознакомлен с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности, выданной Исполнителю, а также и с приложениями 

к указанной лицензии, а также располагает сведениями о лицензирующем органе, выдавшем 

вышеуказанную лицензию. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, в 

этом случае они становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания. 

7.3. Информирование Сторон друг друга в рамках настоящего Договора происходит по 

адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. В случае изменения у какой-либо из 

Сторон организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, 

юридического адреса в период действия настоящего Договора, она должна в течение 10 

(десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.В противном случае 

направление корреспонденции по прежнему адресу, а равно возврат такой корреспонденции с 

отметкой о выбытии адресата, будет считаться надлежащим уведомлением Стороны. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы - по 

одному для каждой из Сторон. 

7.5. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

«Заказчик» «Исполнитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  

                М.П. 

 

Областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

комитета здравоохранения Курской области 

305511, Курская область, Курский район, д. 

Щетинка 

ИНН 4611002626 

ОГРН 1024600964299 за государственным 

регистрационным номером 2134611022962 

КПП 461101001 

БИК 043807001 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 38620492 

Комитет финансов Курской области (ОБУЗ 

«ОКПТД» л/с 20804000100) 

р/с 40601810338073000001 

В Отделении Курск, г. Курск 

Главный врач 

______________________ В.Н. Анцупов 

                 М.П. 

 
 


