
ДОГОВОР №
на выполнение работ по комплексной лабораторной диагностике 

вирусных и бактериальных инфекций человека

г. Хабаровск «____» ___________201__ г.

В целях обеспечения лабораторной диагностики вирусных и бактериальных инфекций 
человека Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Хабаровская 
противочумная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора Ковальского Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава с 
одной стороны и ________________________________________________________________

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице

действующего на основании _______________________________________, с другой
стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п.4 4.1 
ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по 
специфической диагностике вирусных и бактериальных инфекций у лиц, обратившихся за 
медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение, подведомственное 
Заказчику, либо же исследование биологических сред, иных сред и объектов на наличие 
возбудителей вирусных и бактериальных инфекций.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ
2.1. Исполнитель проводит по направлениям медицинских работников ЛПУ Заказчика 
лабораторную диагностику вирусных и бактериальных инфекций на основании лицензии № 
ФС-27-01-00736 от 30.05.2014г. согласно перечню видов анализов (Приложение 1).
2.2. Заказчик обязан обеспечить безопасность третьих лиц при транспортировке материалов 
Исполнителю. Заказчик несёт ответственность за надлежащее качество материала, 
представленного Исполнителю для исследования, в связи с чем обязан осуществить забор, 
транспортировку и передачу среды специально подготовленным персоналом, с 
использованием специального оборудования, в соответствии с требованиями нормативно
правовых актов и методических рекомендаций. При наличии спора, возникшего из-за 
вопроса о достоверности результата исследования, Заказчик несёт бремя доказывания факта 
соблюдения им требований и правил забора, транспортировки и передачи Исполнителю.
2.3. Исполнитель производит исследования в установленные в Приложении к Договору 
сроки. Результаты анализов, по общему правилу, потребуются Заказчиком самостоятельно.
2.4. По результатам проведенных работ Исполнитель направляет Заказчику счет и акт 
выполненных работ. Акт подлежит подписанию в течение пяти дней с момента получения 
Заказчиком. В случае несогласия с актом, Заказчик вправе направить возражения в 
установленный срок. При отсутствии возражений в указанный срок Акт считается принятым 
безоговорочно.
2.5. Исполнитель не несет ответственности за качество исследуемого материала, а так же за 
нарушение порядка его изъятия и транспортировки со стороны Заказчика. В случае 
возникновения претензий со стороны Заказчика относительно достоверности результатов 
исследования, на последнего возлагается бремя доказывания предоставления Исполнителю 
материала в состоянии, обеспечивающем достоверность исследования.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стороны определили порядок определения стоимости работ, выполняемых по 
настоящему договору, указана в Приложении 1.



3.2. В период действия настоящего договора стоимость исследований может изменяться 
Исполнителем в связи с изменением цен на диагностические средства, энергоносители и 
другими обстоятельствами. В этих случаях основанием будет являться протокол цен, 
подписанный руководителем организации Исполнителя.
3.3. Заказчик оплачивает проводимую Исполнителем работу наличным платежом или по 
выставленным платежным документам в течение 25 банковских дней. Датой оплаты 
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. В случае просрочки Исполнитель вправе требовать проценты за пользование чужими 
денежными средствами в размере ОД процента за каждый день просрочки.

4. КОНТРОЛЬ
4.1. Экспертный контроль проводится по необходимости и при возникновении спорных 
вопросов с привлечением представителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека или других представителей по ее поручению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 
друг перед другом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Российской Федерации

6. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ
6.1. Все уведомления и сообщения, направленные сторонами в связи с исполнением 
настоящего договора, должны быть сделаны в письменном виде на почтовые адреса сторон. 
Надлежащим считается уведомление, гарантирующее подтверждения факта направления, а 
так же содержание отправления.
6.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих 
юридических адресов и финансовых реквизитов.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению 
сторон.
7.2. Досрочное прекращение договора возможно при неисполнении одной из сторон своих 
обязательств или по соглашению сторон. О намерении досрочного прекращения договора 
стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
прекращения договора.
7.3. Настоящий договор заключается на срок с «___» ______________2019 года по «___ »
________________2019 года.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
8.2. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. На случай судебного 
разбирательства определена договорная подсудность -  Арбитражный суд Хабаровского края
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один экземпляр находится у Заказчика, другой у Исполнителя.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель Заказчик

Организация Федеральное казённое учреждение 
здравоохранения «Хабаровская 
противочумная станция» 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

Юридический
адрес

680031, г.Хабаровск, Санитарный 
пер., д.7



Почтовый адрес 680031, г.Хабаровск, Санитарный 
пер., д.7

Телефон (4212) 33-46-25 (приемная) 33-45-95 
(бухгалтерия)

Факс (4212) 33-46-25
Банк Отделение Хабаровск
Расчётный счёт 40101810300000010001
Лицевой счёт УФК по Хабаровскому краю (ФКУЗ 

«Хабаровская противочумная 
станция» Роспотребнадзора) л/с 
04221352130

БИК 040813001
ИНН 2724022500
КПП 272401001
Код по Сводному 
реестру

00135213

ОГРН 1022701287762
КБК 14111301991010300130
ОКТМО 08701000
Электронная почта chum@chum.khv.ru

К договору прилагается: Приложение 1. «Перечень видов анализов, сроки проведения 
исследований и тарифы»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция»
Роспотребнадзора

Директор____________ А.Г. Ковальский _______________________________

МП МП

« » 201 г. « » 201 г.

mailto:chum@chum.khv.ru


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» 
Роспотребнадзора

к договору №  от «_

ЗАКАЗЧИК:

Директор 

МП

А.Г. Ковальский

МП

201 г.

Приложение 1 
201 г.

201 г.

ПЕРЕЧЕНЬ видов анализов, сроки проведения исследований и тарифы 

ПЦР-диагностика
определение ДНК (РНК) возбудителей инфекционных заболеваний^__

Сроки |
Инфекция

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Pseudomonas aeruginosa

Исследуемый
материал

Staphylococcus aureus

Анаплазмоз (Anaplasma 
phagocytophillum)

Бруцеллез (Brucella spp.)

Кишечный иерсиниоз (Yersinia 
enterocolitica)

Клещевой боррелиоз (Borellia 
burgdorferi)

Легионеллез (Legionella 
pneumophila) (качественный)

Легионеллез (Legionella 
pneumophila) (качественный)

Острые кишечные инфекции 
(шигелла, сальмонелла, 
кампилобактер, аденовирус, 
ротавирус, астровирус)

мазок из зева, 
мокрота, 
аутопсийный 
материал

мазок из зева, 
мокрота, 
аутопсийный 
материал
биоптат, 
ликвор, кровь с 
ЭДТА,

ликвор, кровь,
суставная
жидкость
испражнения

биоптат, 
ликвор, кровь с 
ЭДТА
вода

аутопсийный
материал,
лаваж,
мокрота, кровь, 
мазок из носа и 
зева

кровь,
испражнения

исследования,
час

48

Цена, руб.

48

48

48

48

48

230.00

220.00

250.00

250.00

250.00

250.00

450.00

250.00

250.00



Псевдотуберкулез (Yersinia 1 испражнения
pseudotuberculosis) \

Сибирская язва (Bacillus anthracis) j кровь,
1 отделяемое 
I кожных 
1 элементов,
Г объекты 
1 окружающей
j среды

Туляремия (Francisella tularensis) I кровь, пунктат 
1 лимфоузла,
1 первичный 
j аффект,
I объекты 
I окружающей
| среды

Эрлихиоз (Ehrlichia I биопт am,
chaffeensis/mur is) | ликвор, кровь с 

| ЭДТА
Эшерихиозы (диарогенные кровь,
Escherichia coli) испражнения

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Герпес 1-2 типа кровь с ЭДТА, 

■ ликвор, 
аутопсийный
материал

Грипп A (HI N1) pdm09 (по мазок из зева и
эпидпоказаниям) носа, мокрота,

лаваж,
аутопсийный
материал

Грипп А (Ш N1) (по мазок из зева и
эпидпоказаниям) носа, мокрота, | 

аутопсийный |
материал j

Грипп А (НЗ N2) (по мазок из зева и
эпидпоказаниям) носа, мокрота, 

аутопсийный
материал

Грипп А, В (по эпидпоказаниям) мазок из носа и 
зева,
мокрота,лаваж,
аутопсийный
материал

Грипп А/Н5,Н7,Н9 (по мазок из зева и
эпидпоказаниям) носа, мокрота, 

аутопсийный |
материал (

Клещевой энцефалит кровь с ЭДТА,
ликвор,
аутопсийный
материал

Лихорадка Денге кровь с ЭДТА, 
аутопсийный
материал



Лихорадка Зика

Лихорадка Западного Нила | кровь с ЭДТА,
1 ликвор,
| аутопсийный 

материал
кровь с ЭДТА, 
моча,
аутопсийный 
материал

Серологическая диагностика инфекционных 
заболеваний
определение антигена/антител

Инфекция Метод Исследуемый
материал

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Бруцеллез

Бруцеллез

Бруцеллез

РИГА I сыворотка 
| крови

РА I

Реакция 
Хеддлъсона

Бруцеллез (IgM или 
IgG)

Иерсиниоз 
кишечный (IgM или 
IgG)____________
Иерсиниоз 
кишечный (Оз+Од)

Клещевой боррелиоз 
(IgM или IgG)

Листериоз

Псевдотуберкулез

ИФА 1

ИФА 1 

РИГА |

I

ИФА |

РИГА | 

РИГА !

сыворотка
крови

сыворотка
крови

сыворотка
крови

сыворотка
крови

сыворотка
крови

сыворотка
крови

сыворотка
крови

сыворотка
крови

Туляремия РИГА

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
ГЛПС (IgM или 
IgG)

Грипп A (H1N1)

Грипп А (Н1 N1) 
pdm09

ИФА

РТГА

РТГА

сыворотка
крови

сыворотка
крови

сыворотка
крови

сыворотка
крови

48 | 250.00

48 | 250.00

Сроки 
1 исследования, 

час
| Цена, руб.

! 24 150.00

24 150.00

24 150.00

24 240.00

24 240.00

24 200.00

72 250.00 |

1 24 150.00 |

24 150.00

24 150.00

24 200.00

48 150.00

48 150.00



Грипп А (H3N2) РТГА сыворотка
крови

48 150.00

Грипп В РТГА
■

сыворотка
крови

48 150.00

Клещевой ИФА 24 200.00
| энцефалит аутопсииныи

(антиген) материал

Клещевой ИФА 24 200.00
энцефалит (IgM или сыворотка

IgG) крови

Крымская-Конго ИФА 24 200.00
геморрагическая сыворотка
лихорадка (IgM или крови

IgG)
Лихорадка Денге ИФА 24 200.00
(IgM или IgG) сыворотка

крови
Лихорадка Денге ИХТ 2 500.00
(IgM или IgG) сыворотка

крови
Лихорадка Денге ИХТ 2 500.00
(антиген) сыворотка

крови
Лихорадка ИФА 24 200.00
Западного Нила сыворотка
(IgM или IgG) крови

Лихорадка ИХТ сыворотка 2 500.00
Чикунгунья (IgM) крови
Малярия (выявление ИХТ сыворотка 2 500.00
антигенов крови
малярииных
плазмодиев) ;

Малярия (выявление ИХТ сыворотка 2 500.00
антител к крови
малярииным
плазмодиям)

Парагрипп 1, 2, или РТГА сыворотка 48 330.00 1
3 типа крови
Японский НМФА 24 200.00
энцефалит (IgM или сыворотка

IgG) крови

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

Инфекцш

и другие исследования

Аденовирусная инфекцш (выделение вируса на 
культуре клеток)

Бруцеллез

Выделение вирусов гриппа на клеточной 
культуре

Исследуемый материал/метод

носоглоточный смыв, мокрота, 
аутопсийный материал/ 
вирусологический
кровь, ликвор, желчь, суставная
жидкость/
бактериологический

носоглоточный смыв, мокрота, 
аутопсийный материал/ 
вирусологический

Сроки
исследования,

час
10 суток

35 суток

Цена,
руб.

250.00

680.00

5-14 суток I 250.00



Иерсиниозы (псевдотуберкулез, кишечный 
иерсиниоз)

Исследование на холеру

Клещевой энцефалит (выделение вируса на 
белых мышах)
Клещевой энцефалит (выделение вируса на 
культуре клеток)

испражнения/
бактериологический

испражнения/
бактериологический
клещи, аутопсийный материал/ 
вирусологический
клещи, аутопсийный материал/ 
вирусологический

14 суток

36-48 

6-14 суток 

6-14 суток

Легионеллез

Легионеллез

Лептоспироз

Листериоз

Лихорадка Западного Нила, арбовирусные 
энцефалиты (Калифорнийский, Батаи и др.) 
(выделение вируса на культуре клеток)

Лихорадка Западного Нила, арбовирусные 
энцефалиты (Калифорнийский, Батаи и др.) 
(выделение вируса на белых мышах)

Проверка ингибирующих свойств теллурита 
калия

Проверка качества 1% пептонной воды

Проверка ростовых качеств и ингибирующих 
свойств питательного агара для 
культивирования и выделения листерий

Проверка ростовых качеств и ингибирующих 
свойств питательного бульона для 
культивирования и выделения листерий

Проверка ростовых качеств щелочного агара
PC-вирусная инфекция (выделение вируса на 
культуре клеток)

Сибирская язва

Туляремия

бронхиальный смыв, плевральная 
жидкость, аутопсийный 
материал/ 
бактериологический

8-10 суток

1 вода (определение и 
1 идентификация концентрации 
I легионелл)/ бактериологический

8-10 суток

{ моча, кровь,
I ликвор/бактериологический 
) аутопсийный материал /
1 бактериологический

комары, птицы, аутопсийный 
материал/ вирусологический

комары, птицы, аутопсииныи 
материал/ вирусологический

бактериологический

бактериологический

питательная среда/ 
бактериологический

| бактериологический

| бактериологический
\

! носоглоточный смыв, мокрота, 
аутопсийный материал/ 
вирусологический

I кровь, отделяемое кожных
\
| элементов, объекты 
I окружающей среды /
| бактериологический

] кровь, пунктат лимфоузла, 
j первичный аффект, объекты 
I окружающей среды/
I бактериологический

8-10 суток 

15

7-10 суток 

6-14 суток 

4 суток

3 суток

4 суток

4 суток

3 суток 

5-14 суток

3 суток 

7 суток

| 275.00

) 3 3 0 . 0 0

| 360.00

j 275.00

| 480.00

I 2600.00

| 450.00

I 480.00

j 275.00 

| 360.00

| 700.00

| 410.00

j 450.00

| 450.00

330.00 

| 250.00

I 3550.00

I 680.00



НМФА -  непрямой метод флюоресцирующих антител
РА -  реакция агглютинации
P H -реакция нейтрализации
РАО-реакция агглютинации объемная
РТГА —реакция торможения гамагглютинаци

РПГА -  реакция пассивной гемагглютинации 
ИФА -  иммуноферментный анализ 
РСК—реакция связывания комплемента 
РМА -  реакция микр о агглютинации-лизиса 
ИХТ - иммунохроматографический


