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Государственный контракт № 02421000005210002370001/25 

 

на оказание в 2022 году услуг по санаторно-курортному лечению застрахованных лиц, 

пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в организации, оказывающей санаторно-курортные услуги 

 

г. Самара «19» января  2022 года 

 

Государственное учреждение – Самарское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (ОГРН № 1026300964238), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице управляющего Кривошеевой Елены Николаевны, действующего на 

основании Положения, с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские 

минеральные воды» Федерального медико-биологического агентства» (ОГРН № 

1036303160013), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Сментыны 

Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», в целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», постановления Правительства Российской Федерации № 

286 от 15 мая 2006 года «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 

получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», а также в соответствии с итогами проведенного с 

соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г., № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) электронного аукциона на оказание услуг по санаторно-курортному 

лечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, в санаторно-курортных организациях заключили 

настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем (протокол от 

29.12.2021 г. по извещению № 0242100000521000237 от 16.12.2021, ИКЗ 

211631580167963150100100170078690323). 

 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. Оказание в 2022 году услуг по санаторно-курортному лечению застрахованных 

лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в организации, оказывающей санаторно-курортные услуги по путевкам. 

Профиль лечения: 

- болезни системы кровообращения; 

- болезни пищеварительной системы; 

- болезни нервной системы; 

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

- болезни мочеполовой системы. 

Санаторно-курортное лечение осуществляется в профилактических, лечебных и 

реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том 

числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах. 

В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по 

санаторно-курортному лечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – застрахованных лиц) по 

путевкам, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные услуги на условиях настоящего 

Контракта. 

1.2. Исполнитель на основании путевки предоставляет застрахованному лицу услуги 

по санаторно-курортному лечению. Продолжительность оказания услуг по путевке 

составляет 21 койко-день. Цена за один койко-день для застрахованного лица составляет 2 

600 (две тысячи шестьсот) рублей 00 коп., НДС не уплачивается. Цена за один койко-день 

для сопровождающего лица составляет 2 100 (две тысячи сто) рубля 00 коп., НДС не 

уплачивается Общее количество койко-дней для застрахованных лиц по Контракту – 1260, 

для сопровождающего 42. 

 График заездов определен в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. Место оказания услуг: Самарская область, Сергиевский район, пос. 

Серноводск, ул. Советская, 63. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Принять предоставленные Исполнителем путевки и оплатить предоставленные 

Исполнителем услуги по санаторно-курортному лечению, в соответствии с условиями их 

оказания согласно Приложению № 4 настоящего Контракта. 

2.1.2. Через филиал Заказчика (Приложение № 7) направлять на санаторно-курортное 

лечение застрахованных лиц в сроки, указанные в путевках, в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему Контракту, а в случае переноса срока заезда – в согласованные с 

Исполнителем сроки. 

2.1.3. Информировать Исполнителя в письменном виде о фактах утраты путевок. 

2.1.4. Вести учет жалоб застрахованных граждан о ненадлежащем качестве оказания 

услуг, предоставленных Исполнителем. 

2.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в 

соответствии с ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, если в ходе его исполнения установлено, что 

Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставили недостоверную информацию о своем соответствии 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя. 

2.2. Заказчик, в том числе через свой филиал, имеет право: 

2.2.1. Не позднее, чем за пять рабочих дней до начала заезда изменять сроки заездов по 

путевкам. При этом письменное согласование изменения сроков заезда с Исполнителем 

обязательно. 

2.2.2. Осуществлять контроль качества предоставляемых Исполнителем услуг по 

санаторно-курортному лечению застрахованных лиц, не вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность Исполнителя, в том числе путем проведения проверок по месту 

оказания услуг. 

2.2.3. Проводить экспертизу оказанных услуг силами Заказчика, а при необходимости с 

привлечением экспертов, экспертных организаций. 

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в 

соответствии с ч. 8-14 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации все путевки не позднее, чем за 20 

календарных дней до начала первого заезда. При этом датой предоставления путевок 

является дата получения их Заказчиком. 
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2.3.2. Обеспечить оказание услуг по санаторно-курортному лечению застрахованных 

лиц с надлежащим качеством и в объемах (с учетом рекомендованных стандартов санаторно-

курортной помощи по профилю лечения) и регламентированными нормативными правовыми 

актами в сфере здравоохранения в соответствии с Приложением № 4. Конкретные 

медицинские вмешательства и лечебные процедуры определяется лечащим врачом 

санаторно-курортного учреждения в зависимости от состояния здоровья застрахованного 

лица. 

2.3.3. Разместить застрахованных лиц, а в случае необходимости – сопровождающих 

лиц, в одно, двухместных номерах со всеми удобствами (за исключением номеров 

повышенной комфортности), включая возможность соблюдения личной гигиены (душ или 

ванна, раковина, туалет) в номере проживания. 

Ознакомить застрахованных лиц с распорядком дня и правилами, действующими в 

санаторно-курортном учреждении, расположением отделений и служб. 

Обеспечить диетическое и лечебное питание в соответствии с медицинскими 

показаниями по нормам, установленным в таблицах 3-7 к Инструкции по организации 

лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденной Приказом 

Минздрава России от 05.08.2003 г. № 330 "О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации", а также 

круглосуточный доступ пациентов к системам обеспечения питьевой водой.   

Обеспечить доступ маломобильных граждан во все отделения санатория с 

использованием лифтов, пандусов, расширенных проемов дверей. 

2.3.4. Обеспечить предоставление услуг по санаторно-курортному лечению 

застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в соответствии с графиком предоставления путевок, 

указанном в Приложении № 1 к настоящему Контракту. В случае прибытия застрахованных 

лиц на один или два дня раньше или позже указанного в путевке срока заезда по 

уважительным причинам (расписание поездов, отсутствие билетов на дату заезда) 

самостоятельно переносить срок заезда до полного курса реабилитации – двадцать один 

койко-день, изменяя дату заезда в отрывном талоне. 

2.3.5. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках не позднее 

трех рабочих дней после наступления срока действия путевок. По согласованию с Заказчиком 

письменно переносить срок действия неиспользованной путевки на необходимую дату, при 

этом окончание последнего заезда должно быть не позднее 15 декабря 2022 г. 

2.3.6. Оформлять медицинскую документацию для поступающих застрахованных лиц 

на санаторно-курортное лечение по установленным формам, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

2.3.7. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и 

выдавать дубликаты. 

2.3.8. По письменному уведомлению, направленному Заказчиком, переносить срок 

действия неиспользованной путевки в пределах периода оказания услуг.  

2.3.9. Направлять Заказчику отрывные талоны путевок или документы, заменяющие их 

(справки), с указанием фактического времени пребывания граждан в организации, 

оказывающей услуги, вместе с Реестром лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, получивших лечение, оплаченное из средств федерального бюджета, в 

санаторно-курортном учреждении. 

2.3.10. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих 

обслуживанию застрахованных лиц, направленных на санаторно-курортное лечение. 

2.3.11. Исполнитель обязан сохранять в тайне информацию служебного и частного 

характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, 
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касаемую предмета Контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную 

информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, 

личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы 

ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не 

обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую 

известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее 

любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для 

предотвращения разглашения конфиденциальной информации. 

Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной 

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения контракта, при их обработке 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.06.2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

2.4.Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Требовать от Заказчика оплату оказанных услуг в установленные настоящим 

Контрактом порядке и сроки. 

2.4.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг 

в рамках настоящего контракта. 

2.4.2. Требовать оплаты фактически оказанных услуг в соответствии с их объемом и 

качеством. 

2.5. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения 

действующего законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных 

настоящим контрактом. 

2.6. При невозможности полного или частичного использования путевок (в случае 

опоздания, досрочного выбытия из санаторно-курортного учреждения граждан, а в случае 

необходимости сопровождающих лиц в связи с изменением расписания поездов или иным 

причинам) если количество фактически неиспользованных койка–дней по путевкам 

соответствует стоимости одного или нескольких курсов лечения, при наличии у Заказчика 

потребности в дополнительных путевках, стороны вносят изменения в Приложение №1 к 

государственному контракту о дополнительном количестве путевок. Исполнитель 

предоставляет Заказчику дополнительное количество путевок со сроком окончания заезда не 

позднее 15.12.2022 г. 

При невозможности полного или частичного использования путевок гражданами, в том 

числе в случае неполного пребывания граждан по путевкам неиспользованные дни 

пребывания в санаторно-курортной организации оплате не подлежат. Исполнитель обязан 

вернуть неиспользованные денежные средства на расчетный счет Заказчика. 

 

3. Порядок и сроки приемки оказанных услуг 

 

3.1. Реестры лиц, прошедших санаторно-курортное лечение в организации, 

оказывающей санаторно-курортные услуги, по форме согласно Приложению № 3 (далее – 

Реестр) составляются Исполнителем по итогам месяца, в котором состоялись заезды. 

Исполнитель после месяца, в котором закончились заезды, составляет в двух экземплярах 

Реестр и Акт оказанных услуг за ____(период) (Приложение № 5), и направляет Заказчику 

подписанные со своей стороны в течение 15 (пятнадцати) календарных дней в месяце, 

следующем за отчетным месяцем с приложением отрывных талонов путевок или документов 

их заменяющих (справок). 

Заказчик не позднее десяти рабочих дней после получения Реестра, обязан проверить 

на основании сведений, предоставленных филиалом Заказчика (отрывных талонов путевок 
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или документов, их заменяющих, а также  проездных документов) соответствующие записи в 

Реестре и вернуть Исполнителю подписанные экземпляр Реестра и Акта оказанных услуг за 

____(период).  

Заказчик производит оплату Исполнителю за оказанные услуги после подписания 

обеими Сторонами Реестра и Акта оказанных услуг за конкретный месяц на основании 

выставленного Исполнителем счета не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 

документов Заказчиком. 

Реестр и Акт оказанных услуг за декабрь, а также в случае окончания даты 

последнего заезда в ином месяце составляются и направляются Исполнителем Заказчику в 

течение пяти рабочих дней по завершению заездов по предоставленным путевкам, Заказчик 

обязан проверить соответствующие записи в Реестре и вернуть Исполнителю подписанные 

экземпляры Реестра и Акта оказанных услуг за ____(период) в течение пяти рабочих дней с 

момента получения. 

Сроки пребывания застрахованного лица в санаторно-курортном учреждении, 

указанные в Реестре, должны соответствовать фактическому сроку, указанному в отрывном 

талоне, а также подтверждаться проездными документами. 

При несоответствии данных в Реестре, предоставленном Исполнителем, сведениям, 

находящимся в распоряжении Заказчика, Заказчик и Исполнитель производят сверку 

сведений и подписывают уточненный Реестр. 

3.2. Акт сверки расчетов (Приложение № 2 к настоящему Контракту) составляется 

Заказчиком после проведения расчетов за оказанные услуги и в течение десяти рабочих дней 

направляется Исполнителю. Исполнитель подписывает Акт сверки и возвращает один 

экземпляр Заказчику в течение десяти рабочих дней. 

3.3. После подведения итогов исполнения контракта за месяц Исполнитель 

предоставляет Заказчику сведения о количестве неиспользованных койко-дней, 

сформировавшихся в результате  поздних заездов и ранних  выездов застрахованных лиц. По 

согласованию сторон объем предоставляемых путевок по контракту может быть увеличен за 

счет количества неиспользованных койко-дней, кратных курсу лечения – 21 койко-день.  

3.4. В целях контроля качества оказания услуг Заказчик осуществляет выборочную 

проверку соответствия оказываемых услуг требованиям, установленным в настоящем 

Контракте, в период действия настоящего Контракта по месту фактического оказания услуг. 

По результатам проведения проверки составляется Акт проверки, который подписывается 

представителями Сторон. Для проверки предоставленных Исполнителем услуг, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик 

проводит экспертизу. Экспертиза результатов осуществляется в соответствии с требованиями 

статьи 94 Закона № 44-ФЗ. 

3.5. Заказчик осуществляет итоговую приемку оказанных Исполнителем услуг по 

санаторно-курортному лечению застрахованных лиц путем анализа результатов проведенных 

проверок в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Контракта, Актов оказанных услуг за 

____(период) (Приложение № 5), а также на основании Реестров, заполненных и 

подписанных Исполнителем в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Контракта. 

Приемка оказанных услуг оформляется Итоговым Актом оказанных услуг, который 

подписывается обеими Сторонами не позднее 31 декабря 2022 года (Приложение № 6). 

 

4. Цена Контракта и порядок расчетов 

 

4.1. Цена контракта – 3 364 200 (три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи 

двести) руб. 00 коп., НДС не уплачивается. Общее количество услуг, предоставляемых в 
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соответствии с настоящим контрактом: 1302 (Одна тысяча триста два) койко–дня. Срок 

лечения по путевке – 21 койко-день. В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя 

по исполнению настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы и иные обязательные 

платежи. 

4.2. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок 

исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев 

предусмотренных пунктами 4.3 и 4.8 настоящего Контракта. 

4.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий 

контракта. 

4.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

4.3. Оплата услуг осуществляется за счет средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в порядке, установленном настоящим Контрактом на основании выставленного 

Исполнителем счета и Акта оказанных услуг ___ (за период) (Приложение № 5). 

Заказчик производит оплату Исполнителю за оказанные услуги после подписания 

обеими Сторонами Реестра и Акта оказанных услуг за конкретный месяц на основании 

выставленного Исполнителем счета не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 

документов Заказчиком. 

4.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в рублях. 

4.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Законом № 

44-ФЗ, в том числе: 

4.5.1.Заказчик по согласованию с Исполнителем может увеличить или уменьшить в 

размере не более десяти процентов цену Контракта, указанную в пункте 4.1., за счет 

изменения количества предоставляемых койко-дней, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Контракта. 

Изменение стоимости одного койко-дня не допускается. 

4.5.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения 

Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) 

сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.  

4.6. В случае если Исполнитель допустил ненадлежащее исполнение обязательств и в 

соответствии с условиями Контракта обязан уплатить Заказчику неустойку (пеню, штраф), 

Заказчик вправе оплатить Контракт путем выплаты, причитающейся Исполнителю суммы, 

уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). 

 

5. Обеспечение исполнения Контракта. 

 

5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в 

размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта. Исполнитель самостоятельно 

выбирает способ обеспечения Контракта: 
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- предоставление банковской гарантии, выданной банком; 

- внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам: получатель: Фонд 

социального страхования Российской Федерации (Государственное учреждение - Самарское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 

05424С42000), ИНН 6315801679, КПП 631501001, ОКТМО 36701325, банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара, БИК 

банка получателя (БИК ТОФК): 013601205, единый казначейский счет: 

40102810545370000036, казначейский счет: 03252643000000074200.  

Сумма обеспечения Контракта составляет 168 210 (сто шестьдесят восемь тысяч 

двести десять) руб. 00 коп. с учетом положений абз.2 п.5.3 Контракта 

Исполнитель не предоставляет обеспечение, в случае если является казенным 

учреждением. 

5.2. Исполнитель имеет право в ходе исполнения контракта предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

5.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение всего 

срока Контракта, а в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 

исполнения Контракта – срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия Контракта не менее чем на четыре месяца. 

Если при проведении закупочной процедуры участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в 

документации о проведении закупочной процедуры, или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона 

№ 44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения 

контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о 

закупке. 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, 

лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение 

исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления 

Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За 

каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, начисляется пеня в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 

установлен иной порядок начисления пени. 

5.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта 

Исполнителем внесены денежные средства, возврат этих средств осуществляется Заказчиком 

при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему 

Контракту в течение тридцати календарных дней с даты исполнения Исполнителем 

обязательств предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на 

банковский счёт, указанный Исполнителем. 
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5.5. Обеспечение исполнения Контракта (в том числе по банковской гарантии) 

обеспечивает все обязательства Исполнителя и удерживается Заказчиком (остаётся 

безвозмездно у Заказчика) без согласия Исполнителя во внесудебном порядке в следующих 

случаях: 

• за полное или частичное неисполнение обязательств Исполнителем, 

предусмотренных Контрактом; 

• оказания услуг не в соответствии с требованиями Контракта; 

• одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Контракта. 

 

6. Форс-мажор. Ответственность Сторон. 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы 

при условии, что Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировала другую сторону о случившемся и 

его причинах. 

6.3. Заказчик и Исполнитель несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

6.4. В случае предоставления путевок Исполнителем в сроки более поздние, чем 

предусмотрено настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от предоставленных 

путевок. 

6.5. Ответственность по претензиям застрахованных лиц за качество предоставленных 

услуг лежит на Исполнителе без участия Заказчика. 

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и 

фактически исполненных Исполнителем. 

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. руб.; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно); 
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6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается в сумме - 1000 (Одна тысяча) руб. при цене Контракта до 3 

млн. рублей; в сумме - 5000 (Пять тысяч) руб., при цене Контракта свыше 3 млн. рублей.  

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства, в порядке, установленном действующим законодательством. 

Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 

дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы. 

6.12. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в сумме - 1000 

(Одна тысяча) руб. при цене Контракта до 3 млн. рублей; в сумме 5000 (Пять тысяч) руб., при 

цене Контракта свыше 3 млн. рублей.  

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по причинам, вызванным 

задержкой финансирования. 

Заказчик не несет ответственности за отказ застрахованных лиц от получения путевки. 

6.14. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

 

7. Особые условия 

 

7.1. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Деление на два срока и 

перепродажа путевок другим лицам запрещается. 

7.2. Заказчик оставляет за собой право, с учетом реальной потребности в санаторно-

курортном лечении застрахованных лиц, по согласованию с Исполнителем изменять 

количество путевок по заездам в пределах общего количества предоставленных путевок. 

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в 

соответствии с условиями настоящего Контракта, решаются путем переговоров, в том числе в 

претензионном порядке. 

8.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Самарской 

области. 
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8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Исполнителем и 

застрахованным лицом, решаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке 

без привлечения Заказчика. 

9. Срок действия Контракта 

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 31 декабря 

2022 года, а в части окончательных расчетов и подписания соответствующих актов до 31 

марта 2023 года. 

9.2. Сроки оказания услуг в течение 2022 года. 

- не менее 10% от общего количества койко-дней должны приходиться на заезд в 

период: июнь, июль, август 2022 г. 

- срок начала последнего заезда по путевкам должен быть не позднее 11 октября 2022 

г., а по перенесенным и дополнительным путевкам не позднее 25 ноября 2022. 

 

 

10. Электронный документооборот 

 

В случае применения между Сторонами электронного взаимодействия Стороны 

договорились: 

10.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью (далее соответственно - УКЭП, электронные документы). 

10.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением 

УКЭП, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки 

электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами 

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

10.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы 

документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы 

документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы. 

10.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении 

Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях 

информации. 

10.5. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует 

требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в 

качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в 

судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам 

последних. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства. 

11.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны лишь в 

том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением с соблюдением положений 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, которое подписывается обеими Сторонами. 

11.3. При сокращении бюджетного финансирования в процессе реализации настоящего 

Контракта, количество предоставляемых путевок и объемы финансовых обязательств 

consultantplus://offline/ref=B8A40E88C4800745AE3F75B45C9A1240F65C0C865D072302A59B58D883AB6E2FFF083310F2490DE48EBC959067aEN2N
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Заказчика пересматриваются. Результаты оформляются дополнительным соглашением к 

настоящему Контракту. 

11.4. В случае изменения наименований, адресов, банковских реквизитов, номеров 

телефонов Стороны письменно извещают друг друга в течение трех рабочих дней со дня 

такого изменения. 

11.5. Настоящий контракт составлен в электронной форме. 

11.6. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта: 

Приложение № 1 - График предоставления путевок. 

Приложение № 2 – Форма Акта сверки расчетов. 

Приложение № 3 – Форма Реестра лиц, прошедших санаторно-курортное лечение в  

                                  организации, оказывающей санаторно-курортные услуги. 

Приложение № 4 – Условия оказания услуги по санаторно-курортному лечению  

                                  застрахованных лиц.  

Приложение № 5 – Форма Акта оказанных услуг за ___(период). 

Приложение № 6 – Форма Итогового Акта оказанных услуг. 

Приложение № 7 - Филиал Заказчика. 

 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 Заказчик  Исполнитель 

Государственное учреждение - Самарское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Шостаковича, 

д.3 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Фонд социального страхования 

Российской Федерации (Государственное 

учреждение - Самарское региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации л/с 03424С42000);  

ИНН 6315801679 

КПП 631501001 

ОКТМО 36701325 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской 

области г. Самара; 

БИК банка получателя (БИК ТОФК): 

013601205; 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000036; 

Казначейский счет: 03251643000000074200 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Медицинский реабилитационный центр 

«Сергиевские минеральные воды» 

Федерального медико-биологического 

агентства» 

Юридический адрес: 446533, Самарская 

область, Сергиевский район, пос. 

Серноводск, ул. Советская, 63.  

Почтовый адрес: 446533, Самарская 

область, Сергиевский район, пос. 

Серноводск, ул. Советская, 63.  

Тел.-факс: 78465531586 

Адрес электронной почты Исполнителя: 

sergmrc@yandex.ru  

ИНН   6381000103/ КПП 638101001 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской 

области г. Самара; 

БИК банка получателя (БИК ТОФК): 

013601205; 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000036; 

Казначейский счет: 03214643000000014200 

Лицевой счет: ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские 

минеральные воды» ФМБА России 

20426Х86130 

ОКТМО 366384351 
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ОКПО 02580668 

 

_______________      Е. Н. Кривошеева 

 «___» _________________20___   г. 

___________________      О. С. Сментына 

«____» ___________________20___   г. 
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Приложение № 1 

к Государственному Контракту 

от «___» ___________ 20__  г. № ____/__ 

 

 

График предоставления путевок  

№ п/п Заезд 

(ориентировочно) 

на срок 

Цена 

койко-

дня 

 (руб.) 

Количество 

койко-дней 

Цена 

путевки 

(руб.) 

Количест

во 

путевок 

Стоимость 

услуг за 

период 

(руб.) 

1 08.04.2022-

28.04.2022 

2600 210 54 600,00 10 546 000,00 

2 08.04.2022-

28.04.2022 

2100 42 44 100,00 2 88 200,00 

3 06.05.2022-

26.05.2022 

2600 210 54 600,00 10 546 000,00 

4 03.06.2022-

23.06.2022 

2600 210 54 600,00 10 546 000,00 

5 02.09.2022-

22.09.2022 

2600 210 54 600,00 10 546 000,00 

6 16.09.2022-

06.10.2022 

2600 210 54 600,00 10 546 000,00 

7 07.10.2022-

27.10.2022 

2600 210 54 600,00 10 546 000,00 

Итого:   1302  62 3 364 200,00 

 

 

От Заказчика  От Исполнителя 

 

_______________ / _______________/  __________________/ ___________ / 

 

М.П.   М.П. 
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  Приложение № 2 

к Государственному Контракту 

от «___» ___________ 20___   г. № ______/__ 

Форма Акта сверки расчетов 

«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ» 

Заказчик 

__________________  / ____________/ 

(подпись) 

М.П. 

Исполнитель 

____________________ / ___________ / 

(подпись) 

М.П. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Акт сверки взаимных расчетов 

за период с   
    

20 
  

по  
    

20 
  

 

 

 

 

между 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

 

 

 

 

и 

  

 

по ГК ________________________________ от ____________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, главный бухгалтер____________________________________________ с одной стороны, и 

 

Главный бухгалтер __________________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт сверки 

в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее 

 

 

 

 

  

    По данным 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - САМАРСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

,руб 

 

 

 

 

 

По данным 

  

 

 

 

, руб. 

  

Документ  

(Тип, Номер, 

Дата) 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет 
Кред

ит 

Документ  (Тип, 

Номер, Дата) 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит 

Сальдо начальное 0,00 0,00 Сальдо начальное 0,00 0,00 

НаклСКУ, 

№ ___ от 

_________ 

Поступление 

путёвок от 

организаций 

  НаклСКУ,  

№ ____ от 

__________ 

Поступление 

путёвок от 

организаций 

  

Обороты за период   Обороты за период   

Сальдо конечное   Сальдо конечное   

 

По данным 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

По данным  

 

 на __________________задолженность в пользу _____________________ руб. 
 

 

от 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - САМАРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

 

от 

  

Главный бухгалтер   

 

(                                       ) 

 Главный бухгалтер 

 

  

 

(                                      ) 

М.П.   М.П.   
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Приложение № 3 

Государственному Контракту 

от «___» ___________ 20___   г. № ______/__ 

Форма реестра 

«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ» 

Заказчик 

__________________  / ______________ / 

(подпись) 

М.П. 

Исполнитель 

____________________ / _______________ / 

(подпись) 

М.П. 

РЕЕСТР  

лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи 

за _______________ 2022 года. 

 

№

 

п

/

п 

Код 

реги

она 

Фами

лия, 

Имя, 

Отчес

тво* 

Призн

ак** 

СНИЛ

С*** 

Путевка 

Срок 

фактического 

пребывания 

Фактич

еские 

затраты 

(руб.) 

Сумма 

неиспол

ьзованн

ых 

средств 

Кол-во 

неиспо

льзован

ных 

койко-

дней 
№ 

сери

я 
с по 

кол

-во 

ко

йк

о-

дне

й 

сто

им

ост

ь 

пут

евк

и 

(ру

б.) 

с 
п

о 

кол-

во 

койк

о-

дне

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1

3 
14 15 16 17 

                 

                 

      
ВСЕГО 

        
*     для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя и отчество 

**   заполняется только для сопровождающего лица путем указания цифры «1» 

*** для сопровождающего указывается СНИЛС соответствующего сопровождаемого лица 

 

От Заказчика: 

            

От 

Исполнителя: 

       

______________ (подпись)   _____________

__ (подпись) 

       

М.П.   М.П.        

«___» ________ 2022 г.   «___» ________ 

2022 г. 
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 Приложение №4 

к Государственному Контракту 

от «___» ___________ 20__  г. № ____/__ 

 

Условия оказания услуги по санаторно-курортному лечению застрахованных лиц 

 

Оказание услуги по санаторно-курортному лечению застрахованных лиц 

осуществляется Исполнителем в соответствии с рекомендованными стандартами санаторно-

курортной помощи больным, утвержденными Приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации согласно профилю лечения. 

Исполнитель имеет действующие лицензии на медицинскую деятельность при 

оказании санаторно-курортной помощи по профилям лечения, установленным настоящим 

Контрактом. 

Все медицинские вмешательства и лечебные процедуры назначаются лечащим врачом 

строго в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями застрахованных 

лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Лечащий врач санаторно-курортной организации осуществляет постоянное 

наблюдение за пациентом в период его нахождения в санаторно-курортном учреждении, 

контролирует изменения состояния здоровья и результаты воздействия оказываемых 

лечебных процедур, при необходимости корректирует назначения с соответствующей 

записью в медицинской документации. 

 

В обязательном порядке проводится первичный прием (осмотр, консультация) врача - 

специалиста профпатолога. Последующие приемы врача - специалиста профпатолога 

осуществляются по мере необходимости. Назначается по показаниям диетическое и лечебное 

питание. 

 

Индивидуальная программа санаторно-курортного лечения составляется с учетом 

основного и сопутствующих заболеваний пациента и содержит: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст; 

диагноз заболевания с указанием кода по МКБ; 

режим дня; 

лечебное питание; 

консультации врачей-специалистов (по медицинским показаниям); 

природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и 

озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и 

профилактики заболеваний); 

немедикаментозная терапия (по медицинским показаниям): физиотерапия, лечебная 

физкультура, массаж, мануальная терапия, психотерапия, рефлексотерапия. 

 

По завершении санаторно-курортного лечения застрахованному лицу, проходившему 

санаторно-курортное лечение, выдается обратный талон санаторно-курортной карты, 

содержащий сведения о проведенном санаторно-курортном лечении, его эффективности, 

рекомендации по здоровому образу жизни. 
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Примерная программа лечения застрахованного лица по прямым последствиям травмы 

на производстве или  профессионального заболевания в санаторно-курортном учреждении: 

н/п Наименование лечебных процедур Кол-во 

 

1 Прием (осмотр, консультация) лечащим врачом Устанавливается 

врачом 

2 Прием (осмотр, консультация) врачом - специалистом 

согласно профиля заболевания 

 

В зависимости 

от состояния 

здоровья 

пациента 

3 Уточняющие (контрольные) диагностические 

процедуры (анализ крови, мочи и т.п. по медицинскому 

стандарту) 

По 

необходимости 

4 Воздействие лечебной грязью 6-8 

5 Ванны, лечебные души 8-10 

6 Аппаратная физиотерапия 8-10 

7 Массаж 6-8 

8 Лечебная физкультура 10-15 

9 Психотерапия 5-7 

10 Неотложная медицинская помощь По 

необходимости 

 

Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги 

застрахованным лицам, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний:  

- соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (утвержден приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

30 декабря 2020 г. № 904/пр): безбарьерная среда, наличие пандусов, расширенных дверных 

проемов, обеспечивающих доступ больных на колясках во все функциональные 

подразделения учреждения, и др. 

Должна быть обеспечена доступная среда для инвалидов с ограниченными 

возможностями передвижения маломобильных групп населения.  

Для граждан с ограниченными физическими возможностями в средствах размещения 

предусматриваются специальные устройства (пандусы, разноуровневые перила, достаточные 

по размерам входы/въезды для кресел-колясок, кроватей-каталок, широкие входы в кабины 

лифтов и в номера для проживания, в коридоры, общественные помещения, специально 

оборудованные душевые кабины, туалетные комнаты), обеспечивающие доступность для 

инвалидов мест проживания, общественных зон зданий и территории. 

Имеется: 

-Аварийное освещение и энергоснабжение (стационарный генератор или 

аккумуляторы и фонари) 

-Естественное и/или искусственное освещение в коридорах и на лестницах 

круглосуточно 

-Водоснабжение (круглосуточно) – горячее и  холодное 

-Наличие емкости для минимального запаса воды не менее чем на сутки на время 

аварии, профилактических работ 

-Установка по обработке воды с целью обеспечения ее пригодности для питья или 

https://docs.cntd.ru/document/573514519#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573514519#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573514519#7D20K3
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наличие бутилированной питьевой воды в номере (бесплатно)   

-Отопление, обеспечивающее температуру воздуха в жилых и общественных 

помещениях не ниже 18,5 °C 

-Вентиляция (естественная или принудительная) или кондиционирование воздуха во 

всех помещениях круглогодично 

-Звукоизоляция, обеспечивающая уровень шума менее 35 дБ. 

-Круглосуточная работа лифта в здании: более одного этажа (для спинальных 

больных), более двух этажей (для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата), 

более пяти этажей (для всех категорий граждан), служебный, грузовой (или грузоподъемник) 

- служба приема (круглосуточный прием); 

- круглосуточный пост охраны в зданиях, где расположены жилые, лечебные, 

спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные помещения.  

 

В санаторно-курортном учреждении обеспечены безопасные условия для жизни и 

здоровья проживающих застрахованных лиц, сохранность их имущества, соблюдаются 

действующие правила оказания услуг, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и требования нормативных документов федеральных органов 

исполнительной власти в части безопасности. 

 

В санаторно-курортном учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические и 

противоэпидемиологические правила и нормы в части: 

- содержания прилегающей территории, мест общего пользования, всех помещений 

средств размещения; 

- уборки номеров, других общественных и служебных помещений; 

- уборки и обработки санузлов, кухонь или кухонных уголков, помещений для 

самостоятельного приготовления пищи; 

- обработки (стирки, глажения, хранения) белья; 

- содержания и обработки уборочного инвентаря; 

- удаления отходов и защиты от насекомых и грызунов; 

- качества питьевой воды и воды хозяйственного назначения; 

- освещения и состояния микроклимата в номерах, общественных и производственных 

помещениях. 

Территория организации благоустроена, озеленена, ограждена и освещена в темное 

время суток. 

При озеленении зоны отдыха и территории, прилегающей к средствам размещения, не 

используются колючие растения и растения с ядовитыми цветами, листьями и плодами. 

 

Размещение застрахованных лиц, а в случае необходимости – сопровождающих лиц, 

осуществляется в одно, двухместных номерах со всеми удобствами (за исключением номеров 

повышенной комфортности), включая возможность соблюдения личной гигиены 

(умывальник, душ или ванна, туалет) в номере проживания. 

Площадь номера позволяет проживающему свободно, удобно и безопасно 

передвигаться и использовать оборудование и оснащение. Площадь номера (не учитывая 

площадь санузла, лоджии, балкона), не менее: однокомнатного одноместного - 9 м2, 

однокомнатного двухместного - 12 м2. 

Номер оснащен мебелью, инвентарем и санитарно-гигиеническими предметами. 

Проводится ежедневная уборка номера горничной, смена постельного белья не реже один раз 

в пять дней и полотенец не реже один раз в три дня. Предоставляться средства личной 
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гигиены (мыло, туалетная бумага). Обеспечено регулярное удаление отходов и защита от 

насекомых и грызунов. 

 

Для граждан с ограниченными физическими возможностями в средствах размещения 

предусматриваются специальные устройства (пандусы, разноуровневые перила, достаточные 

по размерам входы/въезды для кресел-колясок, кроватей-каталок, широкие входы в кабины 

лифтов и в номера для проживания, в коридоры, общественные помещения, специально 

оборудованные душевые кабины, туалетные комнаты), обеспечивающие доступность для 

инвалидов мест проживания, общественных зон зданий и территории. 

 

Организация диетического и лечебного питания осуществляется в соответствии с 

медицинскими показаниями по нормам, установленным в таблицах 3-7 к Инструкции по 

организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденной 

Приказом Минздрава России от 05.08.2003 г. № 330 (ред. от 21.06.2013) "О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 

Российской Федерации", а также обеспечен круглосуточный доступ пациентов к системам 

обеспечения питьевой водой. 

 

 

 

 

 

Заказчик _______  / Е. Н. Кривошеева /  Исполнитель ___________ / О. С. 

Сментына 

М.П.                                                                   М.П. 
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Приложение №5 

к Государственному Контракту 

от «___» ___________ 20__  г. № ____/__ 

 

Форма Акта  оказанных услуг за ______ (период) 

«УТВЕРЖДАЮ»  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заказчик: 

 

_____________ / ____________/  

 

«_____»________20___ г. 

М.П. 

 Исполнитель: 

 

____________ / ____________ /  

 

«_____»________20__г. 

М.П. 

__________________________________________________________________ 

Акт оказанных услуг за ____ (период) 

 

Исполнитель:___________________________________________________ 

Заказчик:_______________________________________________________ 

Основание:    Государственный контракт № ___ от ________ 

 

№ Наименование услуг Сумма, руб. 

1 Оказание в 2022 году услуг по санаторно-

курортному лечению застрахованных лиц, 

пострадавших вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 

организации, оказывающей санаторно-курортные 

услуги за _______ месяц 20__ года 

 

 

 

От Заказчика 

 

От Исполнителя 

 

_______________ / ___________/ 

м.п. 

________________/_________/ 

м.п. 
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Приложение № 6 

к Государственному Контракту 

от «___» ___________ 20__  г. № ____/__ 

Форма Итогового акта оказанных услуг по Государственному контракту 

«УТВЕРЖДАЮ»  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заказчик: 

____________ / ______________ /  

«_____»________20__ г. 

М.П. 

 Исполнитель: 

____________ /____________/  

«_____»________20__ г. 

М.П. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Итоговый акт оказанных услуг. 

                                                                                                                                     

     от «_____»_______________20__  г. 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя ____________________, с одной 

стороны, и от лица Заказчика ________________, с другой стороны, составили настоящий акт 

о том, что обязательства по Государственному контракту от «___» __________ 20___  года № 

________ выполнены в следующем объеме: 

-  Передано Исполнителем и получено Заказчиком _________ путевок, что составляет 

_____(____) койко-дней, на сумму ________ руб. _______ коп. (сумма прописью). 

-  Заказчиком перечислено Исполнителю ________ руб. _______ коп. (сумма 

прописью). 

-  Стоимость услуг, оказанных Исполнителем, составляет ________ руб. _______ коп. 

(сумма прописью). 

- Количество не использованных (в связи с поздними заездами или досрочными 

выездами) составляет ____________койко-дней 

Замечания Заказчика об исполнении Контракта:  

__________________________________________________________________ 

Замечания Исполнителя об исполнении Контракта:         

_______________________________________________________________________ 

Направленные претензии в рамках исполнения Контракта:  

__________________________________________________________________ 

Взыскано и уплачено пеней и штрафов__________ 

Заказчик 

____________ /___________ / 

    м.п.      

 Исполнитель 

_____________ /____________/  

м.п. 
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Приложение № 7 

к Государственному Контракту 

от «___» ___________ 20__  г. № ____/__ 

 

Филиал Заказчика 

№ 

п/п 
Наименование Адрес места нахождения  

1 

Филиал № 6 ГУ – Самарского РО Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

Самарская область, 443023, г. Самара, 

Переулок Карякина, д.3 

 

 

 

 

 

 
 


