
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № Ф.2022.242637 

на оказание в 2023 году услуг предоставляемых отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, в 

санатории с последствиями травм спинного мозга по Классу XIX МКБ-10 и сопровождающих их лиц 

(ИКЗ: 22-14501004324450101001-0002-214-0000-323) 

 

 г. Курган                                                                                                  «12» декабря 2022 года 

 

Государственное учреждение -  Курганское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице управляющего 

Брунчуковой Зои Михайловны, действующего на основании Положения об Отделении, 

утвержденного Приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 05.05.2003г.  

№ 108 (с изм.), 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, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0243100002322000242 от 29.11.2022 года, заключили 

настоящий государственный Контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Контракте 

 

2. Предмет Контракта 

2.1. Предметом настоящего Контракта является оказание в 2023 году услуг 

предоставляемых отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, в санатории с последствиями 

травм спинного мозга по Классу XIX МКБ-10 и сопровождающих их лиц.  

В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать Услуги, 

предусмотренные Приложением № 1, а Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные Услуги 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  

2.1. Исполнитель оказывает Услуги Получателям на основании путевки. 

 

3. Объем услуг, цена Контракта и порядок расчетов 

3.1. Объем услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Контрактом, составляет – 240 

койко-дней. Количество путевок: - 10. Продолжительность одного заезда - 24 койко-дня.  

Цена Контракта, составляет - 449 628 (Четыреста сорок девять тысяч шестьсот двадцать 

восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ч. 2 ст. 149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

Качественные, 

технические и 

функциональные 

характеристики услуг 

- Качественные, технические и функциональные 

характеристики услуг по санаторно-курортному лечению, а 

также сроки предусмотрены Приложением № 1 к настоящему 

Контракту; 

Получатель - гражданин, имеющий право на получение услуг по 

санаторно-курортному лечению; 

Услуга - санаторно-курортное лечение; 

Реестр лиц, прошедших 

лечение 

- Форма приведена в Приложении № 2 к настоящему 

Контракту; 

Путевки - Бланки строгой отчетности, являющиеся основанием для 

оказания услуг, с указанием дат заезда (выезда) в (из) 

санаторно-курортного учреждения, которые содержат 

реквизиты, установленные Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 359 от 06.05.2008 г. 



В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя на оказание Услуг в соответствии 

с Приложением № 1, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его действия и не 

подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О 

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

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе). Изменение 

стоимости 1 (одного) койко-дня не допускается. 

3.3. Оплата производится Заказчиком путем безналичного расчета с расчетного счета 

Заказчика на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком документа о приемке. 

3.4. Цена Контракта устанавливается в российских рублях. 

3.5. Источник финансирования: средства Федерального бюджета, переданные Фонду 

социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

2023 год.  

3.6. Сумма по настоящему Контракту, 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. Срок действия Контракта 

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по  

31.07.2023 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 31.07.2023 г. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации все путевки не позднее, чем за 22 календарных дня до 

начала заезда. При этом датой предоставления путевок является дата получения их Заказчиком. 

5.1.2. Обеспечить оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан льготной 

категории 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 № 3. Конкретные 

медицинские вмешательства и лечебные процедуры определяется лечащим врачом санаторно-

курортного учреждения в зависимости от состояния здоровья граждан льготной категории. 

5.1.3. Разместить граждан льготной категории, а в случае необходимости – сопровождающих 

лиц, в номерах соответствующей комфортности. 

Ознакомить граждан льготной категории 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. 



В случае прибытия граждан 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 санаторно-курортного лечения. 

5.1.4. 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 в пределах 

периода оказания услуг. 

5.1.5. Оформлять медицинскую документацию для поступающих пациентов на санаторно-

курортное лечение по установленным формам, утвержденным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

5.1.6. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдавать 

дубликаты. 

5.1.7. 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.  

5.1.8. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих обслуживанию 

граждан льготной категории, направленных на санаторно-курортное лечение. 

5.1.9. Исполнитель обязан сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, 

ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, 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». 

5.1.10. Информировать граждан, направленных на санаторно-курортное лечение о 

бесплатности для них оказываемых услуг в рамках настоящего контракта и о невозможности 

возмещения за счет средств федерального бюджета фактических расходов по оказанию платных 

сервисных услуг, предоставляемых льготной категории граждан. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в 

рамках настоящего контракта. 

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

качеством. 

5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3.  Заказчик обязан:  

5.3.1.Принять и оплатить фактически оказанные Услуги в соответствии с настоящим 

Контрактом.  

5.3.2.Информировать Исполнителя в письменном виде о фактах утраты Путевок.  

5.3.3.Принимать меры для полного и своевременного использования Путевок.  

5.4.  Заказчик имеет право:  

5.4.1. Не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала заезда по согласованию с Исполнителем 

изменять сроки по Путевкам.  



5.4.2. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом. Способы осуществления контроля хода и качества 

выполнения обязательств Исполнителя Заказчик разрабатывает и устанавливает самостоятельно. 

5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.5. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения 

законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Контрактом. 

5.4. 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, Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное количество путевок со сроком 

окончания заезда в пределах периода оказания услуг.  

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.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном п.6.4, п.6.6. и 

п.6.7. в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, (далее - цена Контракта). 

6.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). 

6.4 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом.  

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.08.2017 г. №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом» (Далее – 

Постановление №1042): 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.5 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 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 Контрактом в размере 



одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 

Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

Исполнителя, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом размер штрафа устанавливается в порядке, 

установленном постановлением Правительства №1042: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 

50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 

100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей 

до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн. рублей 

до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд. рублей 

до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд. рублей 

до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд. рублей 

до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд. рублей. 

6.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.8 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.9 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, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления пени. 

6.10 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.11 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.12 Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 



освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

6.13 Сумма неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, может быть удержана из суммы, 

подлежащей оплате Исполнителю. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.4. 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), 

общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, 

запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством) при условии, что эти 

обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены 

соответствующими уполномоченными органами.  

7.5. 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.  

7.6. 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.  

7.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций) 

Исполнитель обязуется: 

 до реализации возможности выезда Получателей санаторно-курортных услуг к месту 

пребывания (фактического проживания) обеспечить условиями проживания и питания, в том числе 

при условии окончания срока предоставления услуг; 

 в течение трех часов с момента возникновения чрезвычайной ситуации Исполнитель 

обязан уведомить Заказчика посредством электронной почты: info@ro45.fss.ru, факсимильной 

связи 

 (3522) 419-202, телефонного сообщения (3522) 419-201; 

 обеспечить взаимодействие с органами внутренних дел, аварийно-спасательными 

службами в экстремальных ситуациях, угрожающих безопасности людей. 

 

8. Приемка оказанных услуг по Контракту 

8.1. Не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней со дня начала заезда Заказчик составляет 

Реестр лиц, получивших услуги по санаторно-курортному лечению в организации, оказывающей 

санаторно-курортные Услуги, по форме согласно Приложению №2.  Реестр составляется в двух 

экземплярах. 

8.2. Исполнитель не позднее, 5 (Пяти) рабочих дней после окончания заезда обязан 

произвести соответствующие записи в Реестре, указанном в пункте 8.1. настоящего Контракта, и 

передать Заказчику два заполненных, подписанных экземпляра, с приложением заполненных 

отрывных талонов к путевкам или документов, их заменяющих, с указанием фактического времени 

пребывания в организации, оказывающей санаторно-курортные Услуги.  

8.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней формирует с использованием единой 

информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 



действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о 

приемке, содержащий информацию, предусмотренную ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе. 

8.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, 

считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с 

часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

8.5. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа 

о приемке в соответствии с пунктом 8.3. Контракта, Заказчик подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке; либо формирует с использованием единой 

информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный 

отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

Датой поступления Исполнителю документа о приемке либо мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, 

мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в 

которой расположен Исполнитель. 

В случае получения в соответствии с настоящим пунктом Контракта мотивированного 

отказа Заказчика от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, 

указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, 

предусмотренном пунктом 8.3. Контракта. 

8.6.  Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

8.7. Для проверки оказанных услуг по Контракту в части их соответствия условиям 

контракта Заказчик проводит экспертизу (выборочную проверку) оказанных услуг. Экспертиза 

(выборочная проверка) проводится Заказчиком на соответствие количества, качества требованиям, 

установленным в Контракте по представленным документам. 

 

9. Обеспечение исполнения Контракта 

9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику к моменту заключения настоящего Контракта 

документ, подтверждающий осуществление Исполнителем одного из следующих способов 

обеспечения исполнения Контракта: предоставление независимой гарантии, выданной в 

соответствии с требованиями ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных 

средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам: 

Получатель: Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ–Курганское РО 

Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 05434011430) 

Наименование банка: Отделение Курган Банка России//УФК по Курганской области, г. 

Курган 

БИК: 013735150 

К\с (Единый казначейский счет): 40102810345370000037 

Л\c: 05434011430 

Р\с (Казначейский счет Отделения): 03252643000000074300 

КБК: 0 

Код нормативного правового акта: 0 

ИНН 4501004324 

КПП 450101001 

ОКТМО 37701000 

В платежном поручении «Назначение платежа» необходимо указать: «Номер извещения. 

Обеспечение контракта или Обеспечение гарантийных обязательств. Наименование 

закупки». 
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Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Исполнителем 

самостоятельно. 

9.2. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в размере 30% процентов от начальной (максимальной) цены 

Контракта, указанного в Извещении, что составляет – 134 888 (Сто тридцать четыре тысячи 

восемьсот восемьдесят восемь) рублей 40 копеек.
1
 

9.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение всего срока 

действия Контракта, а в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения 

исполнения Контракта срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 

гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 

статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.  

9.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель 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 пунктами 9.5 и 9.6 Контракта. 

Возврат ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии Заказчиком Гаранту, 

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

производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

новой независимой гарантии). 

9.5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по Контракту и стоимости 

исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, заключенных 

заказчиками (далее - реестр контрактов), предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 

44-ФЗ. 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 независимой 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 реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта 

осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению 

Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 9.7 Контракта срок 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, 

рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в 

реестре контрактов. 

9.6. Предусмотренное пунктами 9.4 и 9.5 Контракта уменьшение размера обеспечения 

исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 

разделом 7 Контракта. Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

9.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта 

возвращаются Заказчиком после выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту, не 

позднее пятнадцати дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом.  

9.8. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных 

средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем 

                                                 
1 В соответствии с ч. 24 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», положения указанного Федерального закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному 

значению цены контракта, если этим Федеральным законом не установлено иное. 



исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные 

средства. 

9.9. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая 

гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из 

обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы. 

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

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 

на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.5 и 

9.6 Контракта. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, 

установленном в соответствии с пунктом 6.3. Контракта. 

9.11. Уменьшение в соответствии с пунктами 9.4 и 9.5 Контракта размера обеспечения 

исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется 

Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 

признается дата включения предусмотренной подпунктом 9.6 Контракта информации в реестр 

контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. 

9.13. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

пунктами 9.4 и 9.11 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком Гаранту, 

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

производится. 

   9.14. Предусмотренные п.3.1 Контракта изменения осуществляются при условии 

предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут 

возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным 

обеспечением исполнения контракта, и если при определении Исполнителя требование 

обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о 

контрактной системе. При этом: 

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 

7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе; 

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения 

соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии; 

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой 

независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии 

предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик 

признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, 

обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии 

прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии; 

4) если при увеличении в соответствии с Законом о контрактной системе цены контракта 

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, 

Исполнитель вносит на счет, указанный в п.9.2 Контракта, денежные средства в размере, 

пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя. 

9.15. В случае, если по истечении срока действия независимой гарантии по вине 

Исполнителя обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения 

исполнения Контракта предоставляется независимая гарантия, срок действия такой независимой 

гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный Заказчиком для 

устранения несоответствий и/или недостатков, с учетом сроков, предусмотренных для повторной 

приемки. 

9.16. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена (сумма цен единиц) 

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

Контракта (начальной сумме цен единиц), участник закупки, с которым заключается Контракт, 
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предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального 

закона N 44-ФЗ. 

9.17. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является 

казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения 

Контракта к такому участнику не применяются. 

 

10. Расторжение Контракта 

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

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8 - 23 статьи 95 

Федерального закона                    № 44-ФЗ. 

10.2. Если Заказчиком проведена экспертиза результатов исполнения Контракта с 

привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с пунктом 8.7 Контракта, 

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком 

только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта: 

1) Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС; 

2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта считается дата размещения решения в ЕИС в соответствии с 

часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель); 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с 

пп. 2 п.10.3 Контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

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

Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.5. Поставщик вправе принять решение, об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.6. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения 

электронных процедур, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке: 

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием ЕИС формирует решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и 

размещает такое решение в ЕИС; 

2) датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

считается дата размещения решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен 

Заказчик; 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с 

пп.2 п.10.6 Контракта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

10.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления 

Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом одной Стороны от его 

исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 
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ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

11. Особые условия 

11.1. В случае сокращения потребности в оказываемых услугах и невозможности Заказчика 

выдать направления на все количество оказываемых услуг, предусмотренное Контрактом, по 

соглашению Сторон допускается сокращение общего количества оказываемых услуг, оказываемых 

по Контракту, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнитель должен получить 

от Заказчика уведомление о необходимости сокращения общего количества оказываемых услуг в 

течение 2 рабочих дней с даты наступления такой необходимости. При этом Заказчик обязан 

оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 

Контрактом. 

11.2. При применении между Сторонами электронного взаимодействия в ЕИС Стороны: 

11.2.1. Оформляют первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью (далее соответственно - УКЭП, электронные документы) в соответствии с частью 13 

статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.2.2. Осуществляют обмен электронными документами с обязательным применением 

УКЭП, для чего обеспечивают получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной 

подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального 

закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

11.2.3. При осуществлении обмена электронными документами используют форматы 

документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы 

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

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

Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях 

информации. 

11.2.5. 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. 

11.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении 

иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком 

условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления 

электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, 

подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на 

официальном сайте. 

 

12. Прочие положения 

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

Контракту без письменного согласия на то другой Стороны.  

12.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны 

письменно извещают друг друга в течение 3 рабочих дней со дня изменения. 

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью 

настоящего Контракта.  

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

переговоров либо путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения письменной претензии 

10 (десять) календарных дней. Если по результатам переговоров, либо претензионного порядка 

урегулирования спора, Стороны не приходят к согласию, то передают их на рассмотрение 

Арбитражного суда Курганской области.  
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12.5. Настоящий Контракт заключен Сторонами на русском языке, в электронной форме и 

подписан в Единой информационной системе в сфере закупок электронно-цифровой подписью 

лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.  

12.6. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта: 

Приложение № 1 – Качественные, технические и функциональные характеристики услуг; 

Приложение № 2 – Форма Реестра лиц; 

Приложение № 3 – Форма заявки на предоставление путевок на санаторно-курортное 

лечение; 

Приложение № 4 – Форма Итоговый акт. 

 

13. Реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное учреждение – Курганское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Медицинский 

реабилитационный центр" Сергиевские 

минеральные воды" Федерального медико-

биологического агентства" 

Адрес: 640021, г. Курган, ул. Кравченко, стр. 55 

Контактные телефоны: (3522) 419-201 

Факс: (3522) 419-202 

ИНН: 4501004324 

КПП: 450101001 

ОКТМО: 37701000 

Получатель: Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

 (ГУ–Курганское РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации л/с 

03434011430) 

Наименование банка: Отделение Курган Банка 

России//УФК по Курганской области, г. Курган 

БИК: 013735150 

К\с (Единый казначейский счет): 

40102810345370000037 

Л\c: 03434011430 

Р\с (Казначейский счет Отделения): 

03251643000000074300 

Адрес: 446533, Самарская обл., Сергиевский р-н, 

п. Серноводск, ул. Советская, 63 

Контактные телефоны: +7 (84655) 31-5-86, 31-3-

29, 31-3-36 

Факс: +7 (84655) 31-5-86 

E-mail: smrc.mark@yandex.ru 

ОГРН: 1036303160013 

ИНН: 6381000103, КПП: 638101001 

ОКТМО: 36638435101 

Получатель: УФК по Самарской области (ФГБУЗ 

МРЦ " Сергиевские минеральные воды " ФМБА 

РОССИИ л/с 20426X86130) 

Наименование банка: Отделение Самара Банка 

России//УФК по Самарской области г. Самара 

БИК: 013601205 

К\с (Единый казначейский счет): 

40102810545370000036 

Р\с (Казначейский счет Отделения): 

03214643000000014200 

ОКПО: 02580668, ОКАТО: 36238835001, 

ОКОГУ: 1320760, ОКФС: 12, 

ОКПФ: 20903, ОКПОФ: 75103, ОКВЭД: 86.90.4 

 

Представитель Заказчика: Представитель Исполнителя: 

Управляющий Главный врач 

(должность) (должность) 

                    Брунчукова З.М. Сметына О.С. 
(подпись, фамилия и инициалы) (подпись, фамилия и инициалы)

 

М.П. 

 «_____» декабря 2022 г. 

М.П. (при наличии) 

«_____» декабря 2022 г. 
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Приложение № 1 

к Контракту № Ф.2022.242637 от «____» декабря 2022 г. 

 

Качественные, технические и функциональные характеристики услуг 

 

1. Объект закупки: Оказание в 2023 году услуг предоставляемых отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-

курортного лечения, в санатории с последствиями травм спинного мозга по Классу XIX МКБ-10                    

и сопровождающих их лиц. 

 

2. Место, сроки и условия оказания услуг:  

Место оказания услуг: территория Российской Федерации. 

Сроки оказания услуг: исполнение контракта проводится в один этап с марта по июнь 2023 года. 

Предоставление путевок в адрес Заказчика не позднее, чем за 22 дня до даты заезда. 

Путевки предоставляются по адресу: РФ, 640021, г. Курган, ул. Кравченко, стр.55. 

 

3. Требования к количественным характеристикам услуг: 

 

Наименование товаров, работ, услуг 

Код 

продукции 

ОКПД 2 

Путевки, 

штук 

Койко-

дни 

Цена за 1 

койко-

день, руб. 

Услуги, предоставляемые отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг в части санаторно-

курортного лечения, в санатории с последствиями 

травм спинного мозга. Путевка с лечением для 

взрослого. 

86.90.19.140 5 120 2 285,60 

Услуги, предоставляемые отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг в части санаторно-

курортного лечения, в санатории с последствиями 

травм спинного мозга.  Путевка для взрослого 

(сопровождающего). 

86.90.19.140 5 120 1 461,30 

ИТОГО: 10 240 х 

 

Продолжительность одного заезда - 24 койко-дня. 

 

Продолжительность всех заездов - 240 койко-дней. 

 

4.Требования к качеству услуг. 

Услуги по санаторно-курортному лечению должны быть оказаны с надлежащим качеством в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (с изм.), приказом Минздрава России от 05.05.2016г № 279н 

«Об утверждении порядка организации санаторно-курортного лечения», Методическими 

указаниями Минздрава России от 22.12.1999 г. № 99/229 «Перечень необходимых медицинских 

услуг и процедур, отпускаемых в специализированных санаториях больному по профилю его 

заболевания», Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по 

медицинской реабилитации инвалидов»  в объеме, определенном Стандартом санаторно-курортной 

помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 



Российской Федерации от 23.11.2004 г. № 274 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 

помощи больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга». 

 

 

5.Требования к техническим характеристикам услуг. 

5.1. Здания и сооружения организации, в которую будут предоставлены путевки на санаторно-

курортное лечение, должны соответствовать требованиям «СП 59.13330.2020. Свод правил. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и быть оборудованы: 

 системами холодного и горячего водоснабжения; 

 системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения (стационарный генератор, 

обеспечивающий основное освещение и работу оборудования в течение не менее 24 часов); 

 системами для обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно; 

 лифтами с расширенными проемами (грузовым и пассажирским) с круглосуточным 

подъемом и спуском при наличии двух и более этажей; 

 системами отопления, обеспечивающими комфортный температурный режим в зданиях. 

 При оказании услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, по профилю – 

санаторно-курортное лечение последствий травм спинного мозга, передвигающихся с помощью 

колясок, должна быть проведена дополнительная модернизация корпусов (функциональные 

кровати, каталки, коляски для самостоятельного передвижения и пр.). В водолечебнице должны 

быть установлены поручни и подъемники, облегчающие погружение больных в ванну (бассейн) и 

выход из нее (него) после приема процедур. 

 Должно быть организовано безбордюрное сопряжение тротуаров и площадок с дорожным 

покрытием. 

 Функционирование службы приема и поста охраны должно осуществляться круглосуточно. 

 5.2. Территория санатория (организации) должна быть благоустроена, ограждена и 

освещена в темное время суток.  

Наличие у санатория (организации) собственной территории (парковой зоны для 

осуществления дозированной ходьбы (терренкур), в соответствии со Стандартом санаторно-

курортной помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

5.3. Услуги должны оказываться на основании Лицензии от 27.05.2021 года № Л041-00110-

63/00377232 на осуществление медицинской деятельности по санаторно-курортной помощи в 

соответствии с заявленным профилем лечения, выданной лицензирующим органом в соответствии 

с Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (с изм.).  

5.4. Лечебно-диагностическая база должна позволять оказывать полный перечень 

медицинских услуг в соответствии с профилем лечения.  

Количество процедур и видов обследования назначается врачом санатория (организации) 

каждому получателю путевки индивидуально, в зависимости от характера и стадии заболевания, 

прохождения адаптации, особенностей организма, необходимости соблюдения санаторно-

курортного режима, сочетаемости процедур, сопутствующих заболеваний, возраста. 

5.5. Оснащение и оборудование лечебно-диагностических отделений и кабинетов должны 

быть достаточными для проведения полного курса санаторно-курортного лечения и 

соответствовать Методическим указаниям «Перечень необходимых медицинских услуг и процедур, 

отпускаемых в специализированных санаториях больному по профилю его заболевания» (утв. 

Минздравом РФ от 22.12.1999 г. № 99/229) в соответствии с профилем лечения.  

5.6. Площади лечебно-диагностических кабинетов должны соответствовать действующим 

санитарным нормам. 

5.7. Все лица, работающие на медицинской аппаратуре, оборудовании, должны иметь 

соответствующие разрешительные документы (допуски, удостоверения). 



5.8. Медицинская документация на поступающих на санаторно-курортное лечение граждан-

получателей набора социальных услуг должна оформляться по установленным Министерством 

здравоохранения РФ формам. 

5.9. Наличие врачей-специалистов и средних медицинских работников, имеющих 

действующие сертификаты по специальностям, соответствующим заявленному профилю лечения. 

5.10. Диетическое лечебное питание должно проводиться в соответствии с медицинскими 

показаниями. При этом организация лечебного питания в санаторно-курортных учреждениях 

должна осуществляться в соответствии с приказом Минздрава РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах 

по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации» (с изм.). 

5.11. Размещение граждан– получателей набора социальных услуг, а в случае необходимости 

и сопровождающих их лиц, должно производиться в двухместных номерах. Предоставление 

возможности соблюдения личной гигиены (душ, ванна, санузел), с предоставлением средств 

личной гигиены. Площадь размещения на 1 человека должна быть не менее 6 кв. м. 

По возможности наличие в номере холодильника, телевизора. 

5.12. Организация досуга – с учетом специфики работы с гражданами льготных категорий. 

5.13. Оказание бесплатных транспортных услуг по доставке граждан из числа получателей 

набора социальных услуг и сопровождающих их лиц, от места прибытия (ближайшая к месту 

нахождения санаторно-курортного учреждения железнодорожная станция, аэропорт, автобусный 

вокзал) к месту санаторно-курортного лечения и обратно. 

 

Дополнительное требование: Услуги предоставляются с учетом рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации 

работы санатория (организации) в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 

соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой на дату заезда и период оказания 

услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг. 

 
 

Заказчик Исполнитель 

_______________/ З.М. Брунчукова 

М.П. 

_________________/ О.С. Сментына 

М.П. 



Приложение № 2 

к Контракту № Ф.2022.242637 от «____» декабря 2022 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ» 

Заказчик 

________________ /__________ 
(подпись) 

М.П. 

Исполнитель 

_________________/ ____________ 
(подпись) 

М.П. 
 

ФОРМА 

 

РЕЕСТР ЛИЦ 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, получивших 

лечение, оплаченное из средств Федерального бюджета, 

в _________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Код 

региона 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

* 

Признак 

** 

СНИЛС 

*** 
Путевка (курсовка) 

Цена 

путевки 

(курсовки), 

Фактические 

затраты, 

руб. 

Срок 

фактического 

пребывания 

     № серия с по руб.  с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

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 

Графы с 1 по 10 заполняются Заказчиком 

Графы с 11 по 13 заполняются Исполнителем 

 

Исполнитель ____________________________ Заказчик __________________________________ 
                        (наименование организации)                    (наименование исполнительного органа Фонда) 

             
Исполнитель _______________ _____________ 
                                             (должность)                        (подпись) 

Исполнитель _______________ _____________ 
                                             (должность)                        (подпись) 

________________________________________                                                                 
(ФИО) 

________________________________________                                                                 
(ФИО) 

             
Дата составления "____" _____ 20__ г. Дата составления "____" _________ 20___ г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Контракту № Ф.2022.242637 от «____» декабря 2022 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заказчик: 

____________ / ______________ / 

«_____»________20__ г. 

М.П. 

 Исполнитель: 

____________ /____________/ 

«_____»________20___ г. 

М.П. 

 

ФОРМА 

 

Заявка 

на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение 

от «_____» _____________202_ г. 

 

Ориентировочный срок лечения (заезд)* 
Продолжительность 

лечения 
Количество путевок (шт.)* 

 24 койко-дня  

   

ИТОГО:   

 

*Количество путевок (шт.) в заезд может меняться в зависимости от потребности 

заказчика и иных условий, установленных контрактом 

 

 

Заказчик                                                                                 

 

____________________/____________/                              

М.П.                                                                                        

 

ЗАЯСВКА       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Контракту № Ф.2022.242637 от «____» декабря 2022 г. 

                            

«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ» 

Заказчик 

________________ /__________ 
(подпись) 

М.П. 

Исполнитель 

_________________/ ____________ 
(подпись) 

М.П. 

 

ФОРМА 

 

Итоговый акт приемки оказанных услуг 

(ИКЗ: 22-14501004324450101001-0002-214-0000-323) 

по Контракту № Ф.2022.242637 от «____» декабря 2022 г. 

 

Заказчик __________________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, 

и Исполнитель _____________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________ с другой 

стороны, 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Исполнитель в период с _______________ по _____________ 20___ г. оказал, а Заказчик принял 

услуги по _________________________________________________________________________ 

в объеме _________ путевок, в количестве ___________ койко-дней. 

Оказанные услуги удовлетворяют условиям Контракта. 

Цена выполненных работ (услуг) составляет: ___________________________________________. 
                                                                                      (сумма за оказанные услуги) 

Перечислению подлежит сумма денежных средств в размере _____ (_____) рублей _____ 

копеек, в т.ч. НДС ____ % в размере _____ (_____) рублей _____ копеек. 

 

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

 

От Исполнителя 

________________  ________________ 
           (подпись)                            ФИО 

М.П.   « ____» ______________ 20__ г. 

 

От Заказчика 

________________  ________________ 
         (подпись)                             ФИО 

М.П.   « ____» ______________ 20__ г. 

 

 


