
 

            ДОГОВОР № __    __ 

НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

с. Леваши                                                                                      «___» _________________20___г. 

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Левашинская центральная 

районная больница», лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-05-01 

-000637 от 30 апреля 2013г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице гл. врача 

Зайпудиновой Рукият Алиевны, действующей на основании Устава с одной стороны. И 

Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Автошкола Прогресс», 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Атаева Гаджимурада 

Магомедкиримовича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги «Заказчику» по проведению 

медицинского осмотра обучающихся, в соответствии с Приказом МинздравСоцРазвития РФ 

от 12.04.2011г. № 302н. 

1.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать медицинские услуги 

работникам и обучающихся «Заказчика», указанные в п. 1.3. договора, а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги. 

1.3. Исполнитель обязуется ежедневно (в рабочие дни) с 8:30 до 10:30, а в дни 

сдачи статистических отчетов с 8:30 до 15:00 оказывать следующие услуги: 

• замерять артериальное давление 

• замерять частоту сердечных сокращений 

• замерять температуру тела 

• проводить визуальный и аппаратный осмотр обучающихся на предмет 

обнаружения наличия алкогольного или наркотического опьянения 
• предрейсовый осмотр водителей мастеров практического вождения. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнять свою работу добросовестно, с надлежащим качеством и 

соблюдением трудового распорядка Заказчика. 

2.1.2. В случае установления состояния алкогольного или наркотического опьянения 

у обучающихся, а также факты отклонений в состоянии их здоровья или утомленности 

сообщить об этом Заказчику (в Административный блок). 

2.1.3. Ежедневно с 10.30 до 11.30 осуществлять сдачу Заказчику (в 

Административный блок) ведомости медицинского осмотра обучающихся. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора в течение 20 дней с 

момента подписания акта приема оказанных услуг. 

2.2.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с устным извещением 

исполнителя в тот же день в случае некачественного и несвоевременного выполнения своих 

обязанностей с выплатой денежного содержания за фактически оказанные услуги. 



3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 2000 руб. (две тысяча руб.) в месяц и 

является фиксированной на весь срок действия договора. 

3.2.  Плата оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг, оформляемых 

подписанием Сторонами соответствующего акта их приемки, производится Заказчиком 

ежемесячно, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату оказанных услуг. 

3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг договора осуществляется Заказчиком путем 

перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора разрешаются, 

путем переговоров сторон обращением в судебные органы в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует 

в течение 11 (одиннадцать) месяцев и пролонгируется автоматически на каждый последующий 

год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 15 дней до окончания 

срока действия предыдущего договора. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой стороны 

6. Юридические адреса и подписи сторон

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Адрес: Республика Дагестан, 

Левашинский район, с Леваши 

ИНН-0521006650 

ОГРН-1030501263825 

 

 

 

 

_____    ____    __Зайпудинова Р. А. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Адрес: Республика Дагестан, 

Левашинский район, с Леваши   

ИНН/КПП-0521014884/052101001 

ОГРН-1140500000288 

 

 

 

___    __________Атаев Г. М. 

 

 

 
 

 

 


