
 

Государственный контракт   № 02531000001210005720001 

 

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

пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, в медицинской организации (санаторно-курортной организации).  

 

г. Оренбург       «28» декабря 2021 года 

 

По результатам проведенного аукциона в электронной форме №0253100000121000572 от 

02.12.2021 г.  (Идентификационный код закупки – 211561201268256100100100090148690323) на 

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

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в медицинской 

организации (санаторно-курортной организации). (протокол №0253100000121000572-1 от 

14.12.2021 г. ) Государственное учреждение - Оренбургское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заместителя управляющего Ледовской Ольги Федоровны, действующего на основании Доверенности 

№ 4 от 21.01.2021 г., с одной стороны, и ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 

СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  Главного врача Сментыны Олега 

Сергеевича, действующего на основании Устава, утвержденного Приказом № 44у от 25 июля 2012 г, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в целях реализации Федерального закона от  24 

июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2006 г. № 286 «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», на основании Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-

ФЗ  заключили настоящий Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем: 

 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Контракте 

Услуги по санаторно – 

курортному лечению 

- Санаторно-курортное лечение застрахованных лиц, 

пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в медицинской организации 

(санаторно-курортной организации); 

Спецификация 

 

- Требования  к качеству услуг, требования к их безопасности,  

условия оказания услуг и стоимость путевки, период оказания 

услуги в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Контракту; 

Получатели - Застрахованные лица, пострадавшие вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

Путевки - Документы, являющиеся основанием для оказания услуг, с 

указанием дат заезда (выезда) в (из) санаторно-курортной 

организации, которые содержат реквизиты, установленные 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 359 от 

06.05.2008г.        

Продолжительность 1 (одной) путевки – 21 койко-день.  

 

 

 

 

 



2. Предмет контракта 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по санаторно-курортному лечению Получателям 

в соответствии с условиями настоящего контракта и Приложением № 1 к настоящему контракту, а 

Заказчик обязуется оплатить предоставленные услуги по санаторно-курортному лечению (далее – 

Услуги) на условиях настоящего Контракта. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

Заказчик обязан: 

3.1. Принять предоставленные Исполнителем путевки в соответствии с настоящим 

Контрактом. 

3.2. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с настоящим 

контрактом. 

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

Заказчик имеет право: 

3.4. Осуществлять контроль исполнения настоящего Контракта. 

3.5. Изменять сроки заездов по путевкам по согласованию с Исполнителем, без изменения 

срока действия и иных условий настоящего контракта. 

3.6. При невозможности полного или частичного использования путевок Получателями, в том 

числе в случае неполного пребывания Получателя по путевке, удержать с Исполнителя стоимость 

неиспользованных Получателями койко-дней в организации, оказывающей   санаторно-курортные 

услуги. 

Исполнитель обязан: 

3.7. Предоставить в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта Заказчику 

график заездов (Приложение № 3) на весь период оказания услуг. 

3.8. Предоставить Заказчику путевки на санаторно-курортное лечение на весь период 

действия настоящего Контракта, в течение 10-ти рабочих дней с момента заключения 

государственного контракта. Одновременно с предоставлением путевок по настоящему контракту 

Исполнитель предоставляет накладную. 

3.9. Оказывать услуги в соответствии со сроками заездов, указанными в путевках. 

3.10. Оказать услуги по санаторно-курортному лечению Получателям в течение срока 

действия путевки в соответствии с требованиями настоящего контракта. 

3.11. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдать 

новые. 

3.12. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках на следующий день 

после наступления срока действия путевок. По согласованию с Заказчиком переносить срок заезда 

по неиспользованной путевке в пределах периода оказания услуг. 

3.13. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих обслуживанию 

Получателей, направленных на санаторно-курортное лечение, за 5 дней до начала заезда. 

3.14. Направлять Заказчику отрывные талоны путевок или документы заменяющие их с 

указанием фактически использованных в санатории койко-дней, вместе с экземпляром реестра лиц, 

прошедших санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных 

организациях). 

3.15. Оказать услуги по настоящему контракту Получателям, поступившим на санаторно-

курортное лечение раньше или позже срока, указанного в путевке не более чем на 2 дня, без 

изменения периода оказания услуг и иных условий настоящего контракта. 

3.16. Не позднее 5 рабочих дней по истечении отчетного периода составить, подписать и 

направить 2 (два) экземпляра Акта оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения (Приложение № 4) для подписания и утверждения Заказчиком. Вместе с Актом 

оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения направляются документы, 

указанные в п. 3.14. настоящего контракта.  

3.17. В срок, не позднее 07.11.2022 года предоставить Акт оказанных услуг в пользу граждан 

в целях их социального обеспечения (Приложение № 5) на весь объем услуг, оказанных 

Исполнителем по настоящему контракту.    

3.18. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных Получателей, 

полученных от Заказчика в ходе исполнения Государственного контракта. 

Исполнитель имеет право: 



3.19. Определять перечень и объем процедур в зависимости от состояния здоровья получателя 

путевки. 

4. Оформление отчетной документации 

4.1. За отчетный период принимается срок заезда. 

4.2. В течение 5 рабочих дней после окончания срока заезда Исполнитель направляет 

Заказчику два подписанных экземпляра с приложением заполненных отрывных талонов путевок или 

документов их заменяющих, Реестра лиц, прошедших санаторно-курортное лечение в медицинских 

организациях (санаторно-курортных организациях) (далее реестр), с внесением соответствующих 

записей в нем, согласно Приложению № 2 к настоящему контракту.  

 

5. Цена контракта и порядок расчетов 

 

5.1. Цена настоящего Контракта составляет 317 941 (триста семнадцать тысяч девятьсот сорок 

один) рубль 68 копеек. НДС не облагается. 

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 

Цена контракта не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 5.7. - 

5.9. настоящего Контракта. 

5.2. В цену контракта включаются все расходы, связанные с оказанием услуг, а также все 

налоги, сборы и иные обязательные платежи 

5.3. Оплата путевок осуществляется за счет средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

порядке и сроки, установленные настоящим контрактом. 

Оплата производится Заказчиком путем безналичного расчета с расчетного счета Заказчика на 

расчетный счет Исполнителя в срок не более 30 (тридцати) дней с момента подписания Акта 

оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (Приложение № 4) и 

предоставления счета. 

5.4. Для сверки расчетов по настоящему Контракту Исполнитель передает Заказчику Акт 

сверки/выверки расчетов по окончании взаиморасчетов (по форме Исполнителя). 

5.5. После проведения сверки взаиморасчетов, в случае обнаружения не выполненных 

обязательств по перечислению денежных средств, Сторона настоящего контракта, у которой такие 

обязательства возникли, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания актами 

сверки взаиморасчетов погасить образовавшуюся задолженность.  

5.6. Платежи по настоящему контракту осуществляются в рублях. 

5.7. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить 

не более чем на десять процентов объем всех предусмотренных контрактом услуг при изменении 

потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При оказании дополнительного 

объема таких услуг, заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную 

цену контракта пропорционально объему таких услуг, но не более чем на десять процентов такой 

цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением 

потребности в таких услугах, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.  

Цена единицы дополнительно оказываемых услуг, и цена единицы услуги при сокращении 

потребности в части таких услуг должны определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренный в контракте объем таких услуг. 

5.8. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренного Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта. 

5.9. Цена контракта может быть снижена, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до 

государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

При этом государственный 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 в соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ № 1090 от 28.11.2013 г. 

5.10. 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. 

5.11. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель 

возмещает убытки, нанесенные им Заказчику, в полном объеме. 

6.3. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 3.8. настоящего Контракта, 

Исполнитель уплачивает Заказчику пени.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

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 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб. 00 коп. 

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 

в размере 10% от цены контракта. 

6.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа.  

6.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

составляет 1000 руб. 00 коп. 

6.8. Расчет штрафов производится в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063". 

6.9. В случае нарушения Заказчиком п. 5.3. настоящего контракта Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

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

установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.10. Уплата неустойки, штрафа, пени не освобождает Стороны от выполнения своих 

обязательств по настоящему Контракту. 

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 



Ответственность по претензиям получателей за качество предоставленных услуг лежит на 

Исполнителе. 

6.11. В случае неисполнения своих обязанностей, предусмотренных пунктом 3.18. настоящего 

Контракта, Исполнитель несет гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и 

иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

6.12. В случае изменения цены контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта, 

размер пени и штрафов изменится пропорционально установленной цене контракта. 

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.15. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Государственному контракту, сумма штрафных санкций (штраф, пени) удерживается Заказчиком из 

денежной суммы, внесенной в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае, если 

исполнителем выбран в качестве способа обеспечения исполнения контракта внесение денежных 

средств на указанный в настоящем Государственном контракте счет для обеспечения исполнения 

контракта). 

 

7. Порядок и сроки приемки услуг 

7.1. Заказчик по настоящему контракту осуществляет экспертизу услуг, предусмотренных 

настоящим контрактом. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации. 

7.2. При осуществлении приемки и экспертизы оказанных Получателям услуг, Заказчик 

использует собственные способы и методы проверки качества оказанных Получателям услуг. 

7.3. Экспертиза оказанных услуг проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания 

срока оказания услуг и предоставления Исполнителем документов, предусмотренных п. 5.3 

настоящего Контракта.  

7.4. Результаты проведенной экспертизы услуг отражаются в Заключении (по форме 

Заказчика). В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, 

выявленные нарушения указываются в заключении.  

7.5. Указанное в п. 7.4 настоящего контракта заключение является основанием для приемки 

услуг или отказа от приемки услуг. 

7.6. Заказчик осуществляет приемку оказываемых Исполнителем  услуг по санаторно-

курортному лечению на соответствие их объема требованиям, установленным в Приложениях № 1 

настоящего Контракта, на основании Реестров лиц, прошедших  санаторно-курортное лечение за 

соответствующий отчетный период,  заполненных и подписанных Исполнителем в соответствии с п. 

4.2. настоящего контракта, отрывных талонов путевок или документов, заменяющих их, в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения указанных выше документов: приемочная комиссия в срок 

не превышающий 4 (четырех) рабочих дней с  момента подписания Заключения осуществляет 

приемку и оформляет Акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

(Приложение № 4), который не позднее следующего рабочего дня утверждается Заказчиком.  

В случае выявления недостатков в оказанных услугах Заказчиком в тот же срок составляется 

и направляется Исполнителю Акт выявленных недостатков (по форме Заказчика). 

7.7. В случае выявления нарушений условий исполнения настоящего Контракта оплате 

подлежат фактически принятые заказчиком услуги. При этом объем услуг, фактически принятых 

заказчиком и подлежащих оплате, рассчитываются из количества фактических использованных 

Получателем койко-дней в санаторно-курортной организации в соответствии с Актом оказанных услуг в 

пользу граждан в целях их социального обеспечения (Приложение № 4) умноженных на стоимость 1-

го дня пребывания. 

7.8. В случае, если в ходе проведения экспертизы или приемки выявлены недостатки в 

оформлении выше указанных документов, такие документы возвращаются Исполнителю в сроки, не 

превышающие сроки, предусмотренные в п. 7.3 или п. 7.6 настоящего контракта соответственно. 

Исполнитель в течение 3 дня с момента получения указанных документов обязан устранить 

недостатки в их оформлении и вернуть указанные документы Заказчику. 



7.9. Указанные в настоящем контракте порядок и сроки экспертизы и приемки услуг могут 

применяться к приемке отдельного этапа контракта. В случае осуществления экспертизы и приемки 

отдельного этапа контракта, документы, предусмотренные п. 7.4, 7.6 составляются и подписываются 

сторонами по каждому отдельному этапу контракта. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения 

Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми 

доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные 

явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные 

явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие 

совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства 

оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены 

соответствующими уполномоченными органами. 

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 

(пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 

Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает 

выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск 

альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой 

силы. 

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, 

действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 

обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их 

последствий. 

8.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие 

задержку оказания услуг, по причине не представления Исполнителем необходимых документов. 

 

9. Особые условия 

 

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

перепродажа путевок другим лицам запрещается. 

 

10. Срок действия контракта 

 

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует в части 

оказания услуг по 31 октября 2022 года (включительно), а в части завершения взаиморасчетов – до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

               Услуги, оказанные после указанного срока, оплате не подлежат. 

  10.2 Прекращение действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращение 

положений об ответственности Сторон и гарантийных обязательств Исполнителя по настоящему 

Контракту и права Заказчика на взыскание неустойки (штрафа, пени) за нарушение Исполнителем 

своих обязательств по контракту.  

10.3.  Услуги оказываются согласно графику заездов, предоставленного Исполнителем в 

соответствии с п. 3.9. настоящего контракта.   

 

11. Обеспечение исполнения контракта 

 

 11.1. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 

10% начальной (максимальной) цены контракта и составляет 31 794 (тридцать одна тысяча 

семьсот девяносто четыре) руб. 17 коп. В случае, если предложенная в заявке участника закупки 

цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 



контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 

исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Если 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 об электронном аукционе, что составляет 47 691 (сорок семь тысяч 

шестьсот девяносто один) руб. 26 коп.,  или информации, подтверждающей добросовестность 

такого участника на дату подачи заявки, а именно информация, содержащаяся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных 

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких 

контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

  11.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно.  

При этом срок действия банковской гарантии (в случае выбора участником закупки в качестве 

способа обеспечения исполнения контракта – банковской гарантии) должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 

такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 11.3. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального 

закона №44-ФЗ . 

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

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика  о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 

требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого 

обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 

7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ. 

11.5. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по 

поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-

ФЗ.      

11.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится 

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в 

порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения 

контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об 

уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если 
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обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 

указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются 

заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

11.7. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44- 

ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем 

выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по 

контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).  

11.8. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

контракта, в случае, если такая форма обеспечения исполнения контракта применена поставщиком, в 

течение тридцати дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

11.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта, предусмотренного 

в п. 11.4. настоящего контракта, возврат банковской гарантии Заказчиком Гаранту (Исполнителю), 

предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится.   

Реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения 

исполнения контракта: 

Получатель: Фонд социального страхования Российской Федерации (Государственное учреждение -  

Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч  

05534011610)  

Счет: 03252643000000075300 (поле 17)  

ИНН 5612012682 КПП 561001001  

Банк получателя  

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ // УФК по Оренбургской области г. Оренбург БИК  

015354008 Счет: 40102810545370000045 (поле 15)  

12. Банковская гарантия 

 

12.1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст. 45 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 

1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной 

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

нужд». 

12.2 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных 

частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ в случаях, или сумму банковской гарантии, 

подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

file:///C:/Users/aa.mayakovskij.56/Downloads/гк%20(4).docx%23Par878


6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О 

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, 

если Гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии 

12.2. Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения контракта, требований к гарантии качества товара, работы, услуги, 

а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 

гарантийному обслуживанию товара, направляет гаранту следующие документы: 

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 

аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

 

13. Изменение, расторжение Контракта 

13.1.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Контракту без письменного согласия на то другой Стороны. 

13.2 В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны 

письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого 

изменения. 

13.3.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, за исключением случаев, 

указанных в п. 13.2 контракта оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, 

подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. 

13.4.При исполнении настоящего Контракта изменение существенных условий контракта не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.7-5.9 контракта, (в соответствии со ст. 

95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

13.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель и (или) выполненные 

работы не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемым работам или 

представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполненных 

работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика. 

13.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  



13.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

13.9. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть 

принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, 

послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

13.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) и направляется Исполнителю по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а 

также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 

с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение 

Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 

дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо 

дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в 

Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в ЕИС. 

13.11 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

13.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Исполнитель о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 

Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 

95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством 

являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

13.13. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном 

Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

13.15. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

13.14. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления 

и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления либо дата получения 

Исполнителем информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в настоящем 

Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

Исполнителя об одностороннем отказе в ЕИС. 
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13.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

13.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

13.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

14. Антикоррупционная оговорка 

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей Контракта законодательством как дача и(или) получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пунктов 14.1 и 14.2 Контракта, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.  

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1 и 14.2 Контракта другой Стороной, 

ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

14.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений  

пунктов 14.1 и 14.2 Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

14.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пунктов 14.1 и 14.2 Контракта с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных 

ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны 

в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

15. Заключительные положения 

15.1. Все споры и разногласия Сторон, связанные с исполнением Контракта, разрешаются 

путем переговоров либо путем направления письменной претензии. Если по результатам 

переговоров (переписки) Стороны не приходят к согласию, то споры и разногласия передают на 

рассмотрение Арбитражного суда. 

15.2. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

квалифицированными электронными подписями Сторон. 

15.3. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта:  

Приложение № 1 –Спецификация; 

Приложение № 2 – Реестр лиц, прошедших санаторно-курортное лечение в медицинских 

организациях (санаторно-курортных организациях); 

Приложение № 3 – График заездов; 

Приложение № 4 – Акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения; 



Приложение № 5 - Акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения на весь объем услуг.  

 

16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
 

Заказчик: 

Государственное учреждение –  

Оренбургское региональное отделение  

Фонда социального страхования  

Российской Федерации 

460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 16 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации (Государственное учреждение – 

Оренбургское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

л/сч 03534011610) 

Счет 03251643000000075300 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Оренбургской области г. Оренбург  

БИК 015354008 

Счет 40102810545370000045 

ИНН 5612012682  

КПП 561001001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. управляющего 

 

__________________ О. Ф. Ледовская 

М.П. 

 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медицинский 

реабилитационный центр «Сергиевские 

минеральные воды» Федерального медико-

биологического агентства» 

Юридический адрес: 446533, ОБЛ САМАРСКАЯ, 

Р-Н СЕРГИЕВСКИЙ, - СЕРНОВОДСК, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, 63 

ИНН 6381000103 

КПП 638101001 

ОГРН – 1036303160013  

ОКПО -02580668 

ОКАТО - 36238835001 

ОКТМО – 366384351 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

Номер счета банка получателя средств (номер 

банковского счета, входящего в состав единого 

казначейского счета (ЕКС)): 

40102810545370000036 

Номер счета получателя (номер казначейского 

счета): 03214643000000014200 

 

 

Главный врач 

 

__________________ Сментына  О.С. 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 1 

к Государственному контракту 

№________ от_______________ 

 

Спецификация 

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

пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, в медицинской организации (санаторно-курортной организации).  

 

Основанием для оказания услуг является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2006 г. № 286 «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». 

 

2. Объем и качество оказываемых услуг. 

 

Для целей осуществления настоящей закупки под медицинской организацией (санаторно-

курортной организацией) понимается организация, осуществляющая медицинскую деятельность на 

основании лицензии, выданной в установленном порядке. 

Организация, оказывающая услуги по санаторно-курортному лечению, имеет лицензию на 

медицинскую деятельность по санаторно-курортной помощи согласно профилю лечения, включая 

перечень работ (услуг) по санаторно-курортной помощи по профпатологии, предоставленной 

лицензирующим органом в порядке, установленным законодательством. 

Услуги по  санаторно-курортному лечению выполняются по профилям лечения заболеваний 

нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани и в соответствии с 

Методическими указаниями Минздрава России от 02.10.2001 № 2001/140 «Организация санаторного 

лечения лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» и приказом Минздрава России от 05.05.2016 N 279н "Об утверждении Порядка 

организации санаторно-курортного лечения", приказом Минздрава России от 28.09.2020 № 1029н 

«Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения», с надлежащим качеством и в объемах, определенных медико-экономическими 

стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздравсоцразвития 

России: 

№ 208 от 22.11.2004 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (дорсопатии, спондилопатии, болезни 

мягких тканей, остеопатии и хондропатии)», 

№ 214 от 22.11.2004 «Об утверждении  стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатиями и другими 

поражениями периферической нервной системы», 

№ 217 от 22.11.2004 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

воспалительными  болезнями центральной нервной системы», 

№ 227 от 22.11.2004 «Об утверждении  стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, инфекционные 

артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов)»,  

№ 273 от 23.11.2004 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами, связанными со 

стрессом, соматоформными расстройствами»,  

№ 274 от 23.11.2004 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга»,  



№ 276 от 23.11.2004 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

цереброваскулярными болезнями». 

Перечень процедур определяется лечащим врачом в зависимости от состояния здоровья 

получателя путевки 

 

3.   Место оказания услуг  
 

Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное лечение 

застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, осуществляется по установленным формам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Оснащение и оборудование лечебно-диагностических отделений и кабинетов организации, 

оказывающей санаторно-курортное лечение застрахованным лицам, является достаточным для 

проведения полного курса санаторно-курортного лечения и соответствует Методическим указаниям 

«Перечень необходимых медицинских услуг и процедур, отпускаемых в специализированных 

санаториях больному по профилю его заболевания» (утв. Минздравом РФ от 22.12.1999 №99/229), в 

зависимости от профиля лечения. 

В организации, оказывающей услуги по санаторно-курортному лечению, обеспечивается 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

У всех лиц, работающих на медицинской аппаратуре, оборудовании, в наличии 

соответствующие разрешительные документы (допуски, удостоверения и др.). 

Площади лечебно-диагностических кабинетов организации, оказывающей санаторно-

курортные услуги, соответствуют действующим санитарным нормам. 

В водолечебнице установлены поручни и другие приспособления (подъемники), облегчающие 

погружение больных в ванну/бассейн и выход из нее/него после приема процедур. 

Размещение застрахованных лиц  в двухместных номерах со всеми удобствами (за 

исключением номеров повышенной комфортности), включая возможность соблюдения личной 

гигиены (душ, ванна, санузел) в номере проживания. 

Номер проживания застрахованного лица, передвигающегося с помощью коляски, 

соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения.  

Организация диетического и лечебного питания в соответствии с медицинскими показаниями. 

Организация лечебного питания в соответствии с приказом Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330 

«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 

Российской Федерации». 

Здания и сооружения организации, оказывающей услуги по санаторно-курортному лечению: 

- соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения: безбарьерная 

среда, наличие пандусов, расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ больных на 

колясках во все функциональные подразделения организации и др.; 

- оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, системами для обеспечения 

пациентов питьевой водой круглосуточно; лифтом с круглосуточным подъемом и спуском (если 

здание имеет более одного этажа). 

Дополнительно предоставляемые услуги: 

- служба приема (круглосуточный прием); 

- круглосуточный пост охраны, где расположены жилые и лечебные помещения. 

Организация, оказывающая санаторно-курортное лечение, соответствует действующим 

стандартам, нормам и утвержденным экологическим параметрам. 

  

Количественные характеристики услуг 

 

Место оказания услуг: РФ, Самарская область. 

Продолжительность пребывания в медицинской организации (санаторно-курортной 

организации) – 21 койко-день.  

Сроки оказания услуг: 01.06.2022 -31.10.2022, в соответствии с графиком заездов 

 

 



 

 

Сроки оказания услуг:  

Период начала 

оказания услуг 

Количество  

койко-дней для  

застрахованных лиц   

Цена за ед. руб. Сумма руб. 

Июнь  42 1 892,51 79485,42 

Июль 42 1 892,51 79485,42 

Сентябрь 42 1 892,51 79485,42 

Октябрь 42 1 892,51 79485,42 

Итого 168 х 317941,68 

 

 
 

 

 
Представитель Заказчика: 

 

Зам. управляющего 

О. Ф. Ледовская 

 

Представитель Исполнителя: 

 

Гл. врач 

О. С. Сментына 



Приложение № 2 

к Государственному контракту 

№________ от_______________ 

Форма 

 

РЕЕСТР 

лиц, прошедших санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях)  

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

* 

Признак 

сопровож-

дающего 

лица ** 

Путевка 
Цена 

путевки 

(руб.) 

Фактическ

ие затраты 

(руб.) 

Срок 

фактического 

пребывания № серия 
Срок 

с по с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Всего:     
 

* - для сопровождающего лица указываются его фамилия, имя и отчество; 

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

 

   

                      

                
 

 

Исполнитель: 

 

 

 



Приложение № 3 

к Государственному контракту 

№________ от_______________ 

Форма 

 

График заездов 

 
№ 

п/п 

Код 

профи

ля 

лечени

я* 

Срок лечения 

Цена 1 

койко-дня 

для 

застрахова

нного 

лица, руб. 

Количество 

койко-дней 

для 

застрахованн

ых лиц 

Цена 

путевки 

для 

застрахова

нного 

лица, руб. 

Количество 

путевок 

для 

застрахова

нных лиц, 

шт. 

Цена 1 койко-

дня для 

сопровождаю

щего лица, 

руб. 

Количест

во 

койко-

дней 

для 

сопров

ождаю

щих 

лиц 

Цена 

путевки для 

сопровожда

ющего 

лица, 

руб.** 

Колич

ество 

путево

к для 

сопров

ождаю

щих 

лиц, 

шт.** 

Сумма, руб. 
с по 

1  16.06.2022 06.07.2022 1892,51 42 39742,71 2     79485,42 

2  07.07.2022 27.07.2022 1892,51 42 39742,71 2     79485,42 

3  15.09.2022 05.10.2022 1892,51 42 39742,71 2     79485,42 

4  07.10.2022 27.10.2022 1892,51 42 39742,71 2     79485,42 

Итого  168  8     317941,68 

 
* код профиля лечения (профиля санаторно-курортного учреждения): 

1 Болезни нервной системы 

2 Болезни глаза и его придаточного аппарата 

3 Болезни системы кровообращения 

4 Болезни органов дыхания 

5 Болезни органов пищеварения 

6 Болезни кожи и подкожной клетчатки 

7 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

8 Болезни мочеполовой системы (кроме болезней женских половых органов) 

9 Последствия травм спинного мозга 

 

** Заполняется в случае, если есть сопровождающее лицо  

 
                                                        Заказчик                                                                                                                                                          Исполнитель                            

                

_________________________    

                                                          ________________________ 



Приложение № 4 

к Государственному контракту 

№________ от_______________ 

Форма 

УТВЕРЖДАЮ 

 ______________Государственным учреждением –                                                                                    

Оренбургским региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ 

______________  
«_____» ___________ 20__ г. 

Акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   
ИКЗ 211561201268256100100100090148690323 

______________                                                                                                 
«_____» ___________ 20___ г. 

        

Приемочная комиссия осуществила приемку оказанных услуг по 

Государственному контракту  № _____ от __________  на оказание в 20___ 

году услуг по санаторно-курортному лечению застрахованных лиц, 

пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в медицинских организациях (санаторно-

курортных организациях), заключенным между Государственным 

учреждением – Оренбургским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации и ___________. 

Приемка оказанных услуг Исполнителем по Государственному 

контракту осуществляется на основании представленного Реестра лиц, 

прошедших санаторно–курортное лечение в медицинских организациях 

(санаторно-курортных организациях), отрывных талонов к путевкам на 

предмет соответствия оказанных услуг и представленных документов 

требованиям и условиям заключенного Государственного контракта № _____ 

от __________. 

Исполнитель фактически оказал услуги в следующем объеме и в 

указанные сроки: 

 

№ 

п/п 

Срок 

фактическ

ого 

пребывани

я 
Кол-во 

путевок 

(шт.) 

Кол-во койко-дней 

использованных в 

санаторно-

курортных 

организациях по 

каждой путевке 

Кол-во 

фактически

х  койко-

дней 

использова

нных  по 

заезду 

Документы и/или 

информация, 

подтверждающие кол-во 

использованных койко-дней 

и срок заезда (заполняется в 

случае, если кол-во дней 

пребывания и сроки заезда 

не соответствует 

предусмотренного 

контрактом) 

Решение 

комиссии 

с по 

1        

Итого     

Услуги оказаны на сумму ____________(____________) руб.____коп. 

 

Подписи: 

__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 



__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 

__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 

__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 

__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 

Представители Исполнителя  

_____________/ _____________/____________/ 

     Подпись                   ФИО  Дата 

 

М.п. (при наличии) 

 
  

 

 

  



 

Приложение № 5 

к Государственному контракту 

№________ от_______________ 

 

Форма 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 ______________Государственным учреждением –                                                                                    

Оренбургским региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ 

______________  

«_____» ___________ 20___ г. 

 

Акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  (на весь 

объем услуг) 

ИКЗ 211561201268256100100100090148690323 

______________                                                                 «_____» ___________ 20___ г. 

       Приемочная комиссия осуществила приемку оказанных услуг по 

Государственному контракту  № _____ от __________  на оказание в 20__ году услуг по 

санаторно-курортному лечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в медицинских 

организациях (санаторно-курортных организациях), заключенным между 

Государственным учреждением – Оренбургским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации и ___________. 

Исполнитель фактически оказал услуги за период _____________________  в 

объеме _________________ на сумму ____________(____________) руб.____коп. 

Заказчик принял и оплатил оказанные услуги в сумме ________________ руб. 

 

Подписи: 

__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 

__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 

__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 

__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 

__________________/___________________/____________/ 
    Подпись                                      Ф.И.О.        Дата 

Представители Исполнителя  

_____________/ _____________/____________/ 

     Подпись                   ФИО  Дата 

 

М.п. (при наличии) 

 

 


