
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский центр дезинфекции» (ГБУЗ «РИД») 

г. Уфа «____» __________ 2019 г.
ДОГОВОР № 711с

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский центр дезинфекции», именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача П.А. Мочалкина, действующего на основании Устава и лицензии 
№ ЛО-02-01-003009, выданный 17 марта 2014 г. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, с одной 
стороны м МБОУ «Башкирская гимназия №102», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора

\ / Cfa. ' f  &  6 7 'ъ У .______________________________________ , действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. "Заказчик" поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по проведению санитарно-профилактического 
обслуживания, на основании письменной заявки от "Заказчика" или в соответствии с согласованным планом-графиком проведения 
работ на площади и прилегающей территории, согласно приложения к настоящему Договору.
1.2. Но настоящему Договору «Заказчик» в целях исполнения своих обязанностей, согласно требований ст. 2, ст. 11. ст.32, ст.55 
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ и действующих 
нормативно-правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Российской Федерации и Республики Башкортостан поручает и оплачивает выполненное санитарно-профилактическое 
обслуживание, а «Исполнитель» обязуется произвести:1

■  плановое санитарно-профилактическое обслуживание;
□  санитарно-профилактическое обслуживание по разовым заявкам, (далее по тексту «обслуживание»).

2. Общие положения
2.1. Обслуживание по настоящему Договору производится1:

Я ежемесячно, в случае заключения планового Договора обслуживания на 12 мес.;
! ! однократно, в случае заключения Договора на обслуживание по разовым заявкам и включает в себя:

2. 1.1
Дератизацию помещении (профилактика появления и 
борьба с грызунами в помещениях);

Проведение санитарно-профилактических мероприятий по 
сезонным обработкам :
- обследование территорий на наличие клещей/ комаров ( 

обязательное условие при заключении договора на 
дезинсекцию территорий от клещей / комаров);
- дезинсекция территорий от комаров после предварительного 
обследования;

Дезинсекцию помещений от тараканов (профилактика 
появления и борьба с тараканами в помещениях);

Дератизацию и дезинсекцию помещений от тараканов 
(профилактика появления и борьба с грызунами и 
тараканами в помещениях);
Дезинсекцию помещений от мух (профилактика появления и 
борьба с мухами в помещениях); Дезинсекцию помещений от тараканов, комаров, мух, блох, 

моли, муравьев (профилактика появления и борьба с 
тараканами, комарами, мухами, блохами, молью, муравьями в 
помещениях);

Дератизация контейнерных площадок (профилактика 
появления и борьба с грызунами в пределах контейнерных 
площадок);
Дезинсекция помещений от комаров (профилактика 
появления и борьба с комарами в помещениях);

Дезинсекция помещений от блох (профилактика появления и 
борьба с блохами в помещениях);

Анализ и оценка эффективности проводимых санитарно
профилактических мероприятий в учреждениях различных 
форм собственности и ведомственной принадлежности:
- обследование помещений (мониторинг грызунов в 
помещениях / мониторинг насекомых в помещениях):

Проведение санитарно-профилактических мероприятий на 
открытых территориях:
- дератизация территорий;
- дезинсекция территорий от клещей / от комаров;
- дезинсекция водоемов от личинок комаров;

Камерная дезинфекция (дезинсекция) мягкого 
инвентаря/постельных принадлежностей;

Дезинсекция ДСУ (профилактика появления и борьба с мухами 
в местах выплода);

Дезинфекция помещений (уничтожение возбудителей 
инфекционных заболеваний)

Дезинсекцию помещений от клопов (профилактика появления 
и борьба с клопами в помещениях);

2.2. Обслуживание производится в строгом соответствии с Инструкциями и методическими указаниями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации и Республики Башкортостан. В Договор 
должна включаться вся площадь и прилегающая территория зданий, строений, в том числе подвальных помещений, чердаков (исходя 
из данных технических паспортов объектов), согласно действующего санитарного законодательства.
2.3. Помещения, подлежащие обслуживанию должны быть доступны «Исполнителю», для выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.
2.4. Пропускной режим на охраняемые объекты для прохождения «Исполнителя» устанавливается и утверждается «Заказчиком».
2.5. Обслуживание объектов осуществляется «Исполнителем» по графику, согласованному с «Заказчиком», с соблюдением 
положений пункта 4.4 настоящего Договора.
2.6. Порядок, виды обслуживания и площадь объектов, подлежащих обслуживанию, определяются «Исполнителем» и «Заказчиком» 
согласно Приложений к настоящему Договору являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Стоимость договора и порядок расчетов.

3.1. Стоимость договора определяется на основании действующих у «Исполнителя» расценок на конкретные виды санитарно
профилактического обслуживания, указанные в Приложениях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.
3.2. В случае обоснованного изменения расходов на проведение обслуживания, расценки могут быть изменены дополнительным 
соглашением без перезаключения настоящего Договора.

1 Нужное отметить (выбранные виды обслуживания дублируются в Приложениях, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора);



3.3. В случае проведения обслуживания во внерабочее время "Исполнителя" по заявке "Заказчика", стоимость за единицу измерения 
по виду обслуживания умножается на повышающий коэффициент, равный 3 (трем).
3.4. Расчет за обслуживание «Заказчик» производит путем перечисления денежных средств на лицевой счет «Исполнителя» 
следующими путями:
- в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления платежных документов, в случае заключения планового Договора 
обслуживания на 12 мес. (оплата производится по факту проведения обслуживания),
- предоплата в размере 100%, в случае заключения Договора на обслуживание по разовым заявкам.
3.5. «Исполнитель» представляет платежные документы (счет, счет-фактура) для выполнения оплаты/предоплаты «Заказчиком» 
обслуживания: - не позднее трех рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ, в случае заключения планового 
Договора обслуживания на 12 мес., камерной дезинфекции (дезинсекции) мягкого инвентаря/постельных принадлежностей;
- в день заключения Договора на проведение обслуживания по разовым заявкам.
3.6. Акт выполненных работ представляется «Заказчику» ежемесячно, в согласованный день (в случае заключения планового 
Договора обслуживания на 12 мес.), либо по факту проведения обслуживания (в случае заключения Договора на обслуживание по 
разовым заявкам.).

4. Права и обязанности сторон.

4.1. С началом работ «Исполнитель» обязуется:
4.1.1. Проводить работы, в соответствии с требованиями: - санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизации СП 3.5.3.3223-14»; -санитарно-эпидемиологических правил и норм 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 
членистоногих. СанПиН 3.5.2.3472-17»; -санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03»; - перечня разрешённых препаратов по проведению 
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ и видам работ в соответствии с действующими методическими 
инструкциями по безопасному способу их применения;
4.1.2. Ознакомить ответственное лицо «Заказчика» с мерами безопасности и порядком выполнения работ проводимых 
«Исполнителем ».
4.1.3. Проводить своими силами и средствами обслуживание на площадях указанных «Заказчиком» в приложениях к настоящему 
договору.
4.1.4. Обеспечить надлежащее качество проводимого обслуживания на всей площади, указанной в Договоре и проводить их в 
соответствии с методикой и инструкциями, утвержденными Роспотребнадзором РФ. В случае появления насекомых и/или грызунов 
в гарантийный срок, при условии соблюдения мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих/грызунов, в том 
числе отсутствии дефектов в санитарно-техническом состоянии объекта указанных в СП 3.5.3.3223-14 и СанПиН 3.5.2.3472-17) 
повторное обслуживание проводится за счет «Исполнителя».
4.1.5. Оказывать «Заказчику» консультации и доводить до его сведения необходимые меры общественной безопасности.
4.2 «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг при отсутствии оплаты «Заказчиком» ежемесячного обслуживания в 
течение 2 (двух) месяцев, до полного погашения задолженности.
4.2.1. В случае приостановления обслуживания «Исполнитель» за 5(пять) дней до предполагаемой даты приостановления 
обслуживания направляет в адрес «Заказчика» письменное уведомление, с одновременным оповещением о сложившейся ситуации 
Управление Роспотребнадзора Республики Башкортостан.
4.3 . «Заказчик» обязуется:
4.3.1. Назначить ответственных лиц, имеющих право заверять акт выполненных работ (печатью и подписью) из своего персонала, 
которые обязаны присутствовать во время проведения обслуживания.
4.3.2. Принимать и своевременно/заблаговременно оплачивать оказанное ему обслуживание в сроки и в порядке, которые указаны в 
п. 3.4 настоящего Договора.
4.3.3. Обеспечить соблюдение правил личной и общественной безопасности в помещениях подлежащих обслуживанию.
4.3.4. Обеспечить проведение обслуживания в часы работы «Исполнителя». В случае выполнения работ во внерабочее время 
«Исполнителя», «Заказчик» предоставляет автотранспорт для доставки сотрудников «Исполнителя» до места проведения работ и 
обратно.
4.3.5. Выдавать пропуска работникам «Исполнителя» на объекты с пропускной системой.
4.3.6. Производить своей рабочей силой, своими материалами и за свой счет мелкий ремонт полов, стен (заделку нор, щелей, 
отверстий, трещин в фундаменте и отмостках, мест осыпавшейся штукатуркой и т.д.), засетчивание окон и дверей, согласно 
действующих санитарных правил.
4.3.7. Подготовить объект к проведению работ (освобождение помещений, очистка территории).
4.3.8. Уведомить «Исполнителя» в 5-дневный срок об изменении своего юридического адреса, почтового адреса, телефонов, 
указанных в разделе 9 Договора. В противном случае направление корреспонденции по прежнему адресу, а равно возврат такой 
корреспонденции с отметкой о выбытии адресата будет считаться надлежащим уведомлением "Заказчика".
4.3.9. Предоставить грузчиков для погрузки/разгрузки мягкого инвентаря при заказе услуги камерная дезинфекция (дезинсекция). 
Количество грузчиков определяется из расчета 1 человек на 50 комплектов.
4.4. «Исполнитель» не несет ответственности за качество выполненного обслуживания, если в процессе или после выполнения 
обслуживания «Заказчик» не исполнил требования, предусмотренные санитарными правилами и настоящим Договором.
4.5. «Заказчик», заключивший настоящий Договор, не имеет права:
а) вносить свои поправки в организацию, методику и проведение обслуживания.
б) препятствовать выполнению обслуживания.

5. Ответственность сторон.

5.1.3а нарушение условий настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, виновная 
сторона несет ответственность и возмещает причиненные убытки в порядке предусмотренным ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Возмещение вреда виновной стороной не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского 
права.
5.4. Стороны могут предъявить взаимные претензии по фактам нарушения условий Договора в течение всего срока его действия. 
Окончание срока действия Договора не освобождает от ответственности за его нарушение.
5.5. При наличии обоснованных претензий у одной из сторон, другая сторона должна в 14-дневный срок предъявить мотивированные 
объяснения, исправить недостатки и учесть в последующей работе требования, содержащиеся в претензии.
5.6. В случае несоблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за обслуживание, «Заказчик» уплачивает 
"Исполнителю" штрафную неустойку в размере 0,5 % от стоимости оказанных услуг, за каждый день просрочки.



5.7. В соответствии со ст. 394 ГК РФ штрафная неустойка, предусмотренная настоящим Договором, позволяет кредитору требовать 
возмещение в полном объеме причиненных убытков, сверх уплаты неустойки.
5.8. В соответствии с условиями настоящего Договора, и ст.ст. 394, 395 ГК РФ штрафная неустойка и проценты за пользование 
чужими денежными средствами носят зачетный характер, являясь самостоятельными видами ответственности.

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2019г. и действует по «31» декабря 2019г., а в части расчетов - до полного их 
завершения (в соответствии с требованиями настоящего Договора).
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по соглашению сторон и оформляются в письменной форме, 
подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть 
настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения Договора, с указанием причин 
расторжения.
6.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место: по соглашению сторон или решению судебных органов.
6.5. В случае окончания срока действия или расторжения настоящего Договора стороны производят окончательные взаиморасчеты 
не позднее 20-ти дней после прекращения договорных отношений.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в любой форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, 
полученные ими друг от друга в процессе подготовки и исполнения настоящего Договора.
7.2. Конфиденциальная информация, ставшая известной Сторонам, не может использоваться ими в собственных целях, передаваться 
другим физическим и юридическим лицам без письменного согласия другой стороны.
7.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме в течение всего срока действия 
настоящего Договора и после его окончания в течение последующих 5-ти (Пяти) лет.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (действия непреодолимой силы), а именно: 
войны, военных действий, блокады, режима иных международных санкций, делающих невозможным выполнение Сторонами своих 
обязательств, а равно других случаев, обычно признаваемых таковыми в международной практике, они не будут нести 
ответственности за невыполнение либо ненадлежащее исполнение данного Договора.
8.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 8.1., сторона, для которой создалась невозможность исполнить обязательства, 
должна известить о них в письменной форме другую стороны с приложением соответствующих доказательств в пятидневный срок со 
дня наступления этих обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное, свыше пяти дней, уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Факт наступления 
обстоятельств, указанных в п.8.1., должен подтверждаться документом, уполномоченным государственным органом.
8.3. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, при условии, что она уведомит об этом другую сторону не позднее, чем за 
10 дней до расторжения. В этом случае стороны произведут взаимные расчеты, связанные с выполнением обязательств по данному 
Договору, на момент его прекращения.

9. Заключительные положения

9.1. «Заказчик» обязуется в случае своей реорганизации или ликвидации сообщить об этом «Исполнителю» не менее чем за один 
месяц до указанного события.
9.2. При обработке «Исполнителем» двух и более объектов «Заказчика», к настоящему Договору прилагается дислокация 
обслуживаемых объектов (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. В случае возникновения между сторонами разногласий в связи с исполнением, изменением или прекращением, Договора, 
стороны предпримут все меры для разрешения разногласий путем переговоров.
9.4. Если стороны не пришли к согласию в процессе переговоров, спор подлежит рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде 
Республики Башкортостан в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон.

Заказчик:
МБОУ «Школа №102», адрес 450014 г.Уфа. ул. Островского, 16
Р/с: 40701810600003000002
л/с: 20304071020
ИНН:0272002445
БИК: 048073001
КПП: 027201001
Тел: 295-91-28

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:

Директор И.З.Гайсни 
(подпись, Ф.И.О.)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканский центр дезинфекции» 
(ГБУЗ «РЦД»)

Адрес: РФ. РБ, г.Уфа. 450005 ул. Мингажева, 127/1 .
Тел/факс: 273-83-27, бух. 295-95-91
Банковские реквизиты: Отделение - НБ
Республика Башкортостан г.Уфа
ИНН 0278017416 \ КПП 027801001
Минфин РБ (ГБУЗ «РЦД» Л/счет 20112041880)
БИК 048073001
р/с 40601810400003000001^"”*Г 
КБК \30201020(
Главный вра 
ГБУЗ «РИД» П.А. Мочалкин

11. Приложения к настоящему договору
11.1. Приложение № Г. Перечень видов Обслуживания на объекте «Заказчика» 1лист (а/ов).
11.2. Приложение № 2. Дислокация Обслуживаемых объектов «Заказчика» ____лист (а/ов).


