
Договор

на проведение предрейсовых п послерейсовых медицинских осмотров

I. Биробиджан / ■ ж .  г

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр детекого творчеетва», в лице директора Шульман Марии Анатольевны, 
действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская областная 
больница» Лицензия № 79-01-000244 от 21.1 1.2013г. выданная Управлением здравоохранения 
Правительства НЛО. срок действия лицензии бессрочно, в лице главного врача Борисенко 
Дмитрия Федоровича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "стороны", заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведению обязательных 

предрейсовых. послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств 
Заказчика по адресу: г. Биробиджан, НЛО. пр. 60- летия СССР. 12

2. Организации и порядок проведении 
медицинских осмотров. Обязанности сторон

2.1. Целью предрейсовых медицинских осмотров водителей является выявление лиц. 
которые по медицинским показаниям не могут бы ть допущены к управлению автомобилем как с 
позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и охраны здоровья водителя и 
пассажиров.

2.2. 11редрейсовые медицинские осмотры проводятся только медицинским персоналом, 
имеющим соответствующий сертификат, а медицинское учреждение - лицензию.

2.3. Цредрейсовый медицинский осмотр включает проведение медицинским персоналом 
Исполнителя следующих мероприятий:

- сбор анамнеза;
- определение артериального давления и пульса у водителей;
- определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом воздухе 

или биологических субстратах одним из официально признанных методов;
- при наличии показаний проведение любые других разрешенных медицинских 

исследований, необходимых для решения вопроса о допуске к работе води теля.
2.4. Для водителей, больных гипертонической болезнью, медицинским персоналом 

Исполнителя определяется индивидуальная норма артериального давления по результатам 
замеров не менее чем десяти предрейсовых медицинских осмо тров.

2.5. При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению автомобилем 
медицинский работник Исполнителя, проводящий цредрейсовый медицинский осмотр, 
учитывает принадлежность водителя к одной из г рупп риска, возраст, стаж работы в профессии, 
условия работы и характер производственных фак торов.

2.6. Водители ire допускаются к управлению автомобилем в следующих случаях:
- при выявлении признаков временной нетрудоспособности;
- при положительной пробе на алкоголь, на друг ие психотропные вещества и наркотики в 

выдыхаемом воздухе или биологических субс тратах;
- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ;
- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, отрицательно 

влияющих на работоспособность водителя.
2.7. При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп "Прошел цредрейсовый 

медицинский осмотр" и подпись медицинского работника, проводившего оемотр.
2.8. По результатам предрейсового медицинского осмотра ведется полицевой учет 

отстраненных от работы водителей, для чего используются бланки карт амбулаторного 
больною. В карту заносятся результаты освидетельствования (анамнез, объективные данные



осмотра, причина отстранения).
2.9. Исполнитель при осуществлении предрейсовых медицинских осмотров обязан:
2.10.1 Своевременно и безотказно проводить [федрейсовые и послерейеовые 

медицинские осмотры работников Заказчика в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 26.06.2008 N 475 «Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, 
направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 
медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 
результатов и правил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным средством», приказом Минздрава РФ от 14.07.2003 N 
308 "О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения", письмом Минздрава РФ от 
21.08.2003 N 2510/9468-03-32 "О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных 
средств".

2.10.2 Для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований Заказчику (Исполнителю) необходимо предоставить помещение.. 
Помещение должно быть оборудовано средствами связи, а также оснащено медицинскими 
приборами, оборудованием и мебелью в соответствии с Методическими рекомендациями 
"Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок 
проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств", 
утвержденными Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002 года, а также тругими 
обязательными требованиями, установлепными действующим законодательством.

3. Порядок изменении и раст оржения настоящего договора. 
Ответ с г венное гь ет орон

3.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимном) 
coi лашени ю.

3.2. Вес изменения и дополнения настоящего договора действительны в случае 
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящем) 
договору стороны несу т ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Срок действии договора. Заключительные положении
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до 31.12.2014г.

4.2 Настоящий договор считается ежегодно продленным па следующий календарный 
год. если за 30 дней до окончания срока его действия не последует заявления одной из Сторон 
об от казе от нас тоящего договора или ег о пересмотре.

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения 
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующег о законодательст ва п обычаев делового оборота.

4.4. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

4.5. В случае изменения наименования, местонахождения, и других данных каждая из 
сторон обязана в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

4.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

4.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическ\л(игййййа«щрани тс я по одному у каждой из сторон.

оо.тытца» 
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Борисенко

нтр де тског о творчества) 
р. 60-летия СССР. 12

М.А.I Пульман


