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ДОГОВОР №
между территориальным органом Фонда социального 

страхования Российской Федерации и медицинской организацией 
об оплате услуг, оказанных женщинам в период беременности 

(услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию 
правовой, психологической и медико-социальной помощи), 

услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам 
и новорожденным в период родов и в послеродовой период, 

а также услуг по проведейию профилактических медицинских 
осмотров ребенка в течение первого года жизни

г. Г розный 2021 г.

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике, 
именуемое в дальнейшем Фондом, в лице заместителя управляющего Эльзы 
Саламовны Асуевой, действующего на основании доверенности от 09.03.2021 
г. № 1, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 
«Шалинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем 
Медицинской организацией, в лице главного врача Мадины Гурманаевны 
Хасиевой, действующего на основании Устава и лицензии № ЛО- 95-01- 
001393 от 23 сентября 2019 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
сторонами, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

I. Предмет Договора

В соответствии с настоящим Договором Фонд осуществляет оплату 
медицинской организации услуг по медицинской помощи, правовой, 
психологической и медико-социальной помощи, предусмотренных 
настоящим Договором, в соответствии с порядком и условиями, 
установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
исходя из расчета, определенного пунктом 5 Правил финансового обеспечения 
расходов на оплату медицинским организациям услуг, оказанных женщинам 
в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по 
оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению 
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 
жизни.

II. Обязанности сторон



1. Фонд осуществляет в установленном порядке перечисление 
медицинской организации средств на оплату услуг, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 2 настоящего раздела, ежемесячно, не позднее 20-го 
числа, на основании представленного медицинской организацией счета с 
приложенными к нему талонами родовых сертификатов и реестром указанных 
талонов.

2. Медицинская организация:
а) обеспечивает оказание услуг женщинам в период беременности (услуг 

по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, 
психологической и медико-социальной помощи), по медицинской помощи 
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а 
также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка 
в течение первого года жизни;

б) представляет в Фонд ежемесячно, до 10-го числа, счет на оплату 
предоставленных услуг;

в) использует перечисленные Фондом средства в соответствии с их 
целевым назначением и условиями настоящего Договора;

г) ведет обособленный учет средств, поступающих по настоящему 
Договору;

д) информирует Фонд об окончании срока действия лицензии на 
осуществление медицинской деятельности не позднее 1 месяца до окончания 
срока ее действия;

е) создает необходимые условия для осуществления Фондом проверки 
деятельности медицинской организации в части исполнения настоящего 
Договора.

III. Срок действия Договора

Срок действия настоящего Договора с "01" января 2022 г. по "31" декабря 
2022 г. (в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору).

IV. Заключительные положения

1. Стороны имеют право вносить в настоящий Договор изменения или 
прекращать его действие в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

2. В случае изменения юридического статуса какой-либо из сторон, ее 
адреса или банковских реквизитов она обязана в течение 5 рабочих дней с даты 
возникновения изменений известить об этом другую сторону.

3. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4. В случае прекращения настоящего Договора стороны подписывают акт 
сверки расчетов.

5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора находится у Фонда, 
другой - у медицинской организации.



V. Местонахождение и реквизиты сторон

Фонд: Медицинская организация:

ГУ-РО ФСС РФ поЧР 
364024, ЧР, г. Грозный, 
б-р им. М.А. Эсамбаева, д. 1, 
ИНН 2020000179
КПП 201401001
БИК 019690001
Отделение - НБ Чеченская 
Республика г. Грозный
Екс 03251643000000079400
Кс 40102810945370000083 
УФК по Чеченской Республике 
л/с 03944000780

ГБУ «Шалинская ЦРБ» 
366320, ЧР, Шалинский район, 
г. Шали ул. А. Кадырова, д. 67
ИНН 2020001969
КПП 201201001
БИК 019690001

, Отделение НБ Чеченская Республика
Екс 03224643960000009400
Кс 40102810945370000083
УФК по ЧР

л/с 20946Щ03160

Заместитель управляющего

(подпись должностного лица)


