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Приложение № 4 

 
Договор №  

на оказание услуг 
 

г. Иркутск                                                                                                                                 2020 г. 
_______________________________    именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест», в лице Председателя Давидяна Сергея Альбертовича, 
действующего на основании Устава, представляющий Службу Милосердия Красного Креста, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по уходу за 
_____________________________________________________________, находящимся по адресу: 
г. Иркутск__________________________________________________________________________, 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях и в порядке, определённых настоящим 
договором. 
1.2.  Перечень услуг, оказываемые Исполнителем, указывается Сторонами в Приложении № 1, 
а график оказания услуг Исполнителя указывается Сторонами в Приложении № 2 к настоящему 
договору. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1.    Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме и строгом соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к 
настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью. 
2.1.2. Оказывать услуги с надлежащим качеством. 
2.1.3. Сотрудник Исполнителя обязан соблюдать правила хорошего тона: быть вежливым, 
корректным и предупредительным. 
2.1.4. При ухудшении состояния опекаемого срочно вызвать «скорую помощь» и 
проинформировать Заказчика, родственников опекаемого. 
2.1.5. Исполнитель гарантирует своевременную замену одного сотрудника на другого, не 
нарушая графика оказания услуг по мере необходимости (по первому требованию Заказчика; при 
невозможности выхода сотрудника Исполнителя на работу; при несовместимости сотрудника 
Исполнителя с опекаемым; при некачественном исполнении сотрудником Исполнителя своих 
обязанностей, а также в иных случаях).   
2.1.6. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить данные о сотруднике 
Исполнителя, непосредственно оказывающего услуги по настоящему договору, включая 
паспортные данные, место постоянного проживания.  
2.2.    Исполнитель имеет право:  
2.2.1. Расторгнуть договор с Заказчиком по причине несоответствия состояния помещения 
санитарно-гигиеническим нормам, неадекватного отношения со стороны Заказчика и/или лица, 
указанного в пункте 1.1 настоящего договора, к сотруднику Исполнителя.   
2.2.2. В случае несоответствия данных об опекаемом Исполнитель имеет право приостановить 
заказ в течение первого дня, предупредив об этом Заказчика или путем переговоров Сторон 
изменить цену на услуги, в зависимости от сложности заболевания. 
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2.3.    Заказчик обязан: 
2.3.1.  Оплатить работу Заказчика по цене, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору. 
2.3.2. Предоставить Исполнителю достоверную информацию о состоянии здоровья опекаемого 
(аллергии, гепатита, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и т.д.). 

2.3.3. Относиться к сотруднику Исполнителя с должным уважением и не ущемлять его 
гражданских прав. 
2.3.4. При суточном графике дежурств, а также при графике «проживание» обеспечивать 
Сотруднику 3-х разовое питание. 
2.4.    Заказчик имеет право: 
2.4.1. В случае наступления непредвиденных обстоятельств Заказчик может отказаться от 
исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных 
услуг, включая день уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора. 
2.4.2. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не несет материальной ответственности за вещи, 
находящиеся по месту работы сотрудника. 
 

3. Условия и порядок оплаты 
3.1.   Стоимость настоящего договора определяется в соответствии с расчётом цены услуг 
Исполнителя, указанным в Приложении № 2 к настоящему договору.  
3.2.   Порядок оплаты стоимости услуг осуществляется по настоящему договору следующим 
образом: 
3.2.1. Предварительный расчет стоимости услуг в размере 100% от первоначально периода 
оказания услуг, который определяется по договоренности Сторон, производится при заключении 
настоящего договора. 
3.2.2. Последующая оплата стоимости услуг очередного периода, который определяется по 
договоренности Сторон, производится путем предоплаты в размере 100% до начала очередного 
периода оказания услуг.     
3.3.   График работы может быть изменён по согласованию Сторон.  

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2.   Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не несёт материальной ответственности за 
ценные вещи, денежные средства и художественные ценности, находящиеся по месту оказания 
услуг. 

4.3.   В случае нарушения графика оплаты Исполнитель имеет право прекратить обслуживание 
Заказчика.  

Прекращение обслуживания Заказчика не снимает с него обязательств по оплате оказанных 
Исполнителем услуг. Стороны настоящего договора определили, что оказанные услуги не 
актируются и оплачиваются Заказчиком по первому требованию Исполнителя или на основании 
выставленного счёт-фактуры. 

4.4. Исполнитель не несёт ответственности за ухудшение больного, связанное с 
прогрессированием патологического процесса, действиями самого больного или третьих лиц. 

 
5. Порядок разрешения споров 

5.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора 
будут, по возможности, разрешаться путём переговоров между Сторонами. 
5.2.  В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, Стороны, после реализации 
предусмотренной законодательной процедуры досудебного урегулирования разногласий, 
передают их на рассмотрение в суд. 
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6. Форс-мажор 
6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий любого 
характера, блокады, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

 
7.  Заключительные положения 

7.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего договора. Все 
приложения к настоящему договором составляют его неотъемлемую часть.  
7.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой силы по одному экземпляру 
для каждой из Сторон настоящего договора.  
 

8.  Реквизиты и подписи сторон 
8.1.   «Исполнитель»: 
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации  
«Российский Красный Крест» 
ИНН 3808016470 КПП 381201001  
ОГРН 1023800001830 
Юр. адрес: Российская Федерация, 664005, город Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, 9 
Факт. адрес: Российская Федерация, 664005, город Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, 9 
Контактный телефон: 8 (3952) 43-67-57, 38-19-01, 655-603 
Контактный телефон (круглосуточно): 8 (3952) 655-603, 8 902 5 155 603 
Сайт: www.redcross-irkutsk.org 
Е-mail: hivirk@mail.ru 
Расчётный счёт № 40703810318350100728 в Байкальском Банке ПАО Сбербанк г. Иркутск 
 

 

8.2.  «Заказчик»: 
___________________________________________   
Адрес (регистрация): 
____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия ______ номер 
_______выдан__________________________________________________ 
Код подразделения: ____ 
Контактный (активный) номер телефона: ________________ 
Контактный (активный) номер телефона: _________________ 

 
От имени Исполнителя: 
Председатель ________________________________ С.А. Давидян 
                              М.П. 
 

От имени Заказчика: 
                  ________________________________ / ________________________________________ / 

                             Подпись                                                             Ф.И.О. 

mailto:hivirk@mail.ru
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Приложение № 1 
к Договору на оказание услуг 

                                                                                    № ________ от «__» _________2019 г.  
 

 
Исполнитель обеспечивает выполнение следующих манипуляций и процедуру за ____  
� Осуществление гигиенического ухода (оказание помощи при проведении туалета, 

подача судна, смена подгузника, пелёнки, физиологических отправлениях, смене постельного и 
нательного белья, протирка лосьоном, кремом, присыпкой). 

� Приготовление пищи и кормление приготовленной пищей согласно 
согласованному расписанию. 

� Наблюдение и контроль за состоянием здоровья (измерение температуры тела, 
артериального давления, частоты дыхания, пульса и т.д.). 

� Выполнение лечебных процедур и простейших манипуляций (выполнение графика 
приёма лекарственных препаратов по назначению врача, закапывание капель, постановка 
компрессов, обработка пролежней и т.д.). 

� Поддержка санитарно-гигиенических норм помещения больного (влажная уборка 
помещения, стирка в стиральной машине-автомат, соблюдение общего порядка). 

� Являться на рабочее место строго без опозданий. 
 
Дополнительные обязанности: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 
к Договору на оказание услуг 

                                                                                    № ________ от «____» __________2019 г. 
 

График оказания услуг 
Дата Время 

(с ___ по _____) 
Количество 

часов 
Тариф 
(руб) 

Общая сумма 
 (без НДС) руб 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Итого:    

Итого 
  

От имени Исполнителя: 
Председатель ________________________________ С.А. Давидян 
 
                                      М.П. 
От имени Заказчика: 
                ________________________________ / _________________________________________ / 
                                    Подпись                                                             Ф.И.О.       
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