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ДОГОВОР №  

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
 

 

пгт Оболенск                       «___» ____________ 20__ г. 
 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 164 

Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России), имеющая государственную 

лицензию на медицинскую деятельность: № ФС-99-01-008787 от 27.01.2014 г., выданную Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения, в лице начальника ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России Мущак Ирины Петровны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

____________________________________, в лице ____________________________________, действующий на 

основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 
 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель проводит предрейсовые медицинские осмотры, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги  в соответствии с настоящим договором. 
 

2. Обязанности и права сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Проводить медицинские осмотры, в соответствии с Приказом № 238 от 26.07.2002г. МЗ РФ «Об утверждении 

Положения о лицензировании медицинской деятельности», в котором определён вид медицинской деятельности – работы и 

услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств, методическими рекомендациями «Об 

организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств», утверждённых 

Минздравом России совместно с Минстрансом России, письмом МЗ РФ от 21.08.2003г. № 2510/9468 – 03-32. 

2.1.2. Обеспечить полный объём услуг с надлежащим качеством и в установленные сроки. 

2.1.3. Обеспечить сохранность медицинских документов, связанных с проведением медосмотров и представлять их 

представителю Заказчика для проверок, связанных с исполнением настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить список водителей транспортных средств, для прохождения ежедневного предрейсового 

медицинского осмотра. 

2.2.2. Своевременно произвести оплату за оказанные медицинские услуги. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Получать полную информацию о проведении медицинских осмотров сотрудников предприятия. 

2.3.2. Проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.4. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга об изменениях и нарушений условий настоящего 

договора. 
 

3. Стоимость работ и порядок расчётов. 

3.1. Стоимость амбулаторно-поликлинических услуг при проведении медицинских осмотров определяется на 

основании действующего Прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые ФГБУЗ «Медико-санитарной 

частью № 164 ФМБА России». Цены по Прейскуранту на оказание платных медицинских услуг могут изменяться 

Исполнителем в одностороннем порядке. 

3.2. Данный вид услуг не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость на основании ст. 

149 п.2 п.п. 2 Налогового кодекса Российской Федерации.   

3.3. При изменении стоимости амбулаторно-поликлинических услуг при проведении медицинских осмотров 

Исполнитель направляет Покупателю уведомление об изменении цен не позднее, чем за 5 дней до начала действия новых 

цен. Расчёты между Заказчиком и Исполнителем производятся следующим образом: 

3.3.1. Путём предоплаты в размере 100 % общей суммы по выставленному счёту; 

3.3.2. Наличным платежом, по выставленному счёту через кассу  ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России; 
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4. Срок действия. 

4.1. Настоящий договор о проведении медицинских осмотров вступает в силу с «__» __________ 20__ г. и действует до 

«__» ___________ 20__ г. 
 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2.  При утрате одной из сторон прав юридического лица вследствие реорганизации права и обязанности, 

предусмотренные настоящим договором, переходят к соответствующему правопреемнику. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по обоюдному согласию Сторон, а так же в 

одностороннем порядке досрочно, при нарушении работниками Заказчика правил, установленных в лечебно-

профилактическом учреждении.  
 

6. Форс-мажорные обстоятельства. 

6.1. Форс-мажорными обстоятельствами будут считаться любые события или обстоятельства, находящиеся вне 

контроля Заказчика или Исполнителя. 
 

7. Разрешение споров. 

7.1. Настоящий договор регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, 

возникающие в связи с настоящим договором,  разрешаются путём переговоров между Сторонами. 
 

8. Общие условия. 

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой 

из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

8.2. Любые изменения настоящего договора (включая настоящие условия) вступают в силу, если они исполнены в 

письменном виде, подписаны Заказчиком и Исполнителем. 

8.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут в любое время по обоюдному согласию Сторон, а также в одностороннем 

порядке досрочно, при нарушении работниками Заказчика правил, установленных в лечебно-профилактических 

учреждениях. 
 

9.Юридический адрес и банковские реквизиты. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России  
Тел.факс 8 (4967) 36-02-67; тел. (4967) 36-00-56  

Юридический (почтовый)  адрес: 

142279, Московская область, Серпуховской район,   

г п.Оболенск 

 

ИНН/КПП   5077011117 /507701001  

Р/сч. 40501810300002000104  

Управления Федерального казначейства по Московской области 

(ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России)  

Л/сч. 20486Ц10060 

 

Отделение 1 Москва   

К/сч.  нет  

БИК 044583001  

ОГРН 1025007769819  

ОКПО 42277388         ОКВЭД   85.1.  

ОКАТО  46251552000  
Начальник ФГБУЗ «МСЧ № 164 ФМБА России»  

______________________И.П. Мущак _______________________  

«____» ________________ 2015 г. «_____» _________________ 2015 г. 

                           М.П.                            М.П. 

 


