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Сюда входит целый ком-
плекс мероприятий, в том 
числе медицинский осмотр 
врачами-специалистами, 
проведение лабораторных 
и инструментальных ме-
тодов диагностики, осу-
ществляемых в отношении 
определённых групп насе-
ления.

Диспансеризации подлежат 
работающие, неработающие, 
обучающиеся в образователь-
ных организациях по очной 
форме граждане с возраста 21 
года.

Пройти диспансеризацию 
можно 1 раз в 3 года.

Если Ваш возраст:
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 

45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 
72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 
99 лет

для обследования и консуль-
тирования в рамках диспансе-
ризации Вам с полисом ОМС 
нужно обратиться в ГБУЗ СО 
«Арамильская ГБ»:

- в кабинет № 103 медицинской 
профилактики взрослой поли-
клиники ежедневно с понедель-
ника  по пятницу 8:00 до 15:00;

- к участковому врачу по суб-
ботам с 9:00 до 13:00;

- общеврачебную практику 
или фельдшерско-акушер-
ский пункт ежедневно с поне-
дельника  по пятницу 8:00 до 
13:00.

Цели 
диспансеризации:

- раннее выявление хрони-
ческих неинфекционных забо-
леваний и основных факторов 
риска их развития; 

- определение группы со-
стояния здоровья и группы 

диспансерного наблюдения 
лиц с выявленными заболева-
ниями, а также необходимых 
профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздо-
ровительных мероприятий в 
соответствии с группой здо-
ровья;

- проведение краткого или 
углублённого профилактиче-
ского консультирования граж-
дан с выявленными заболева-
ниями и (или) факторами риска 
их развития.

Договор № ____
г. Арамиль    

                                                                                   
«____» ____________ 2017 г.

______________________ (далее - «Потреби-
тель»), и Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Чистота.Ру Управление отходами» 
(далее - «Исполнитель») в лице Генерального 
директора Гилева Дмитрия Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, с другой сторо-
ны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее – «Договор») о следу-
ющем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязатель-

ства по организации вывоза и передаче для раз-
мещения и накопления на специализированные 
полигоны (мусорные свалки) твердых бытовых от-
ходов (ТБО) (IV-V класс опасности), а также круп-
ногабаритных отходов (КГО) и строительного 
мусора (СМ), образующихся у Потребителя, рас-
положенного по адресу:  Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. __________________________, а 
Потребитель  в свою очередь, обязуется принять и 
оплатить данные услуги.

1.2. Понятия и определения, используемые в 
рамках Договора:

Вывоз – транспортировка отходов специализи-
рованным транспортом от контейнерных площа-
док до полигона;

ТБО – твердые бытовые отходы: 
КГО – крупногабаритные отходы - Мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций 
крупногабаритный;

СМ – строительный мусор
Агент – юридическое лицо, оказывающее ус-

луги по выставлению счетов (квитанций) и сбору 
стоимости услуг по договору с Потребителя.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель принимает на себя обяза-

тельства:
2.1.1. Осуществить сбор и транспортировку от-

ходов на условиях Договора и в соответствии с 
графиком от места накопления отходов на объект 
размещения отходов.

2.1.2. Своими силами и средствами осущест-
влять подборку отходов, рассыпавшихся в процес-
се их сбора Исполнителем.

2.1.3. Возмещать ущерб в полном объеме при 
повреждении имущества Заказчика и/или третьих 
лиц при оказании услуг в случае, если такой ущерб 
вызван действием/бездействием Исполнителя.

2.1.4. отвечать на жалобы и обращения заказчи-
ка по вопросам, связанным с исполнением насто-
ящего договора, в течение срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан.

2.2. Потребитель принимает на себя обяза-
тельства:

2.2.1. осуществлять накапливание ТБО, КГМ и 
их вынос к местам сбора транспортном Исполни-
теля.

2.2.2. Производить оплату услуг Исполнителя в 
соответствии с разделом 3 Договора.

2.2.3. Обеспечивать свободный подход и подъ-
езд к местам сбора ТБО, К ГМ.

2.2.4. Соблюдать правила пожарной безопасно-
сти, требования СанПиН и не допускать горение, 
тление ТБО, К ГМ.

2.2.5. Письменно сообщить Исполнителю о 
временной приостановке сбора и транспортиров-
ки отходов или расторжении договора, не позднее, 
чем за 30 календарных дней до даты приостановки 
сбора и транспортировки отходов или расторже-
нии договора.

2.3.  Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно определять Агента, вы-

числяющего стоимость услуг по настоящему до-
говору для каждого Потребителя и хранящего 
информацию обо всех тарифах и прочих стои-
мостных характеристиках, которые используются 
для выставления счетов Потребителю.

2.3.2. В случае расторжения договора с Агентом, 
самостоятельно производить выдачу счетов (кви-
танций) на оплату услуг по настоящему договору.

2.3.3. Изменять стоимость услуг, путем направ-
ления уведомления Потребителю за 10 календар-
ных дней до изменения действующей цены.

2.4.  Потребитель вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию об 

изменении стоимости услуг в области обращения 
с ТБО, КГМ.

2.4.2. В случае если у Потребителя имеются 
обоснованные замечания к порядку, сроку и каче-
ству оказанных услуг, Потребитель извещает Ис-
полнителя по тел.

3. Срок и порядок расчета по Договору.
3.1. Под расчетным периодом по настоящему 

договору понимается один календарный месяц. 
Оплата услуг по настоящему договору осущест-
вляется по цене 145 рублей 50 копеек в месяц, 
НДС не предусмотрен.

3.2. Оплата по Договору осуществляется по 
счетам (квитанциям) выставленным Агентом до 
10 числа месяца следующего за расчетным и счи-
тается произведенной с момента поступления де-
нежных средств на расчетный счет Агента. 

4. Срок действия, изменение, прекращение и 
расторжение Договора.

4.1. Срок действия Договора устанавливается с 
____________________ 

4.2. Все дополнения и изменения к Договору 
оформляются дополнительными соглашениями и 
действительны при условии, если они совершены 
в письменной форме, подписаны и скреплены пе-
чатями.

4.3. Расторжение Договора возможно при пись-
менном уведомлении одной из сторон не менее 
чем за 30 календарных дней до планируемой даты 
расторжения и при отсутствии задолженности По-
требителя перед Исполнителем.

4.4. Вопросы, не предусмотренные данным до-
говором, регулируются действующим законода-
тельством РФ.

6.  Ответственность
6.1. По Договору стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законода-
тельством.

6.2. В случае просрочки оплаты оказанных 
услуг, Исполнитель вправе требовать от Потре-
бителя уплаты неустойки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования  ЦБ РФ от суммы просрочен-
ной задолженности за каждый день просрочки 
платежа.

7. Дополнительные условия
7.1. Договор составлен в трех экземплярах по 

одному для каждой из сторон и Агенту, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

7.2. Плату за негативное воздействие на окру-
жающую среду Потребитель осуществляет само-
стоятельно, вне рамок Договора.

8. Реквизиты сторон
Потребитель: 
___________________
___________________
________________
Свердловская обл., 
г. Арамиль, ул.
Паспорт: ___________
___________________
________________
Выдан _____________
___________________
________________ 
___________________
_________________
___________________
_________________

__________________
/_____________/

Исполнитель: 
ООО «Чистота.Ру 
Управление отходами»  
620027, г. Екатеринбург, 
ул. Короленко, д. 5, 
тел./факс: (343) 354-22-
63, ИНН 6678047952  
КПП 667801001 
Р/с 
40702810738030006945 в 
Филиале «Екатеринбург-
ский»
АО «АЛЬФА-БАНК» 
г. Екатеринбург, БИК 
046577964
К/с 
30101810100000000964 
____________________

Гилев Д.А.

Доводим до вашего сведения что с 1.10.2017 
года ООО «Чистота.Ру Управление отходами» 
приступило к вывозу твёрдых бытовых отходов 
в Арамильском городском округе. Для соблю-
дения всех юридических аспектов в декабре в 
частном секторе будут проведены необходимые 
мероприятия по заключению договоров с жите-

лями. В течении месяца специалистами компании будет проводится подомовой обход с целью 
подписания договора на услуги по вывозу ТБО. Просьба отнестись с пониманием к происходя-
щему: данная процедура является необходимой и абсолютно законной. 
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Должен знать!

Что такое диспансеризация?

ПОГОДа

ЗДОрОвье

29.11- 05.12

29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12
-5 -6 -6 -6 -3 -2   -5

 -11 -12   -12 -11  -7 -7  -7

Актуально
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ПрОФИлакТИка

Арамильцы присоеди-
нились к всероссийской 
акции, посвященной 
Всемирному дню памя-
ти жертв СПИДа.

Если точнее, то в го-
родском округе с 20 по 28 
ноября специалисты го-
радминистрации провели 
экспресс-тестирование в 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях. 
Кроме того, они рассказа-
ли о том, как не заразить-
ся страшной инфекцией, 
зачем человеку знать свой 
ВИЧ-статус, привели циф-
ры статистики по миру, 
стране, области и непосред-
ственно городскому округу, 
раздали красные ленточки 
и информационные букле-
ты. Всего в акции приняло 
участие более 150 человек. 

Отметим, что между-
народная акция «Должен 
знать!» прежде всего при-
зывает не оставаться без-
участными к проблеме 
ВИЧ. И ее главная цель – 
формирование убеждения в 
необходимости соблюдения 
здорового образа жизни с 
целью профилактики и рас-
пространения заболевания. Управление пенсионного фонда РФ в Сысертском районе 

30 ноября с 9:00 до 12:00 проводит прием. Речь пойдет о во-
просах пенсионного обеспечения; распоряжения средства-
ми материнского (семейного) капитала; приеме документов 
на смену способа доставки пенсии, на перерасчет пенсии.

По предварительному заказу выдаются:
справки о размере пенсий, других выплат, о продолжи-

тельности стажа, о предоставлении набора социальных ус-
луг (соц.пакета), телефон (343 74) 7-13-62, 7-13-61;

страховые свидетельства обязательного пенсионного 
страхования на детей, родившихся после 1 ноября 2013 
года, телефон (343 74) 7-48-83.

Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, каб. №9 (администра-
ция Арамильского городского округа).

ОСМОТР ВРАЧАМИ 
- СПЕЦИАЛИСТА-

МИ
ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 
ЭТАП

врач-
терапевт

   опрос (анкетирование)
   антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела)
   измерение артериального давления
   определение уровня общего холестерина в крови
   определение уровня глюкозы в крови
   определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска (от 21 до 39 лет) и абсо-
лютного суммарного сердечно-сосудистого риска (от 40 до 65 лет)
   электрокардиография (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет)
   осмотр фельдшера (акушерки), включая взятие мазка  (в возрасте от 21 года до 69 лет)
   флюорография легких
   маммография (для женщин в возрасте от  39 до 75 лет)
   клинический анализ крови
   клинический анализ крови (развёрнутый) - с 39 лет
   анализ крови биохимический общетерапевтический - с 39 лет
   общий анализ мочи
   исследование кала на скрытую кровь (в возрасте от 48 до 75 лет)
   УЗИ органов брюшной полости и малого таза (в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 
раз в 6 лет)
   УЗИ брюшной аорты (однократно в 69 или 75 лет) - для мужчин, когда-либо куривших в жизни
   измерение внутриглазного давления с 39 лет и старше

2 
ЭТАП

врач-
терапевт;
по показа-

ниям:
невролог,
хирург,
уролог,

колопрокто-
лог,

акушер-ги-
неколог,

оторинола-
ринголог,

офтальмолог

   По показаниям:
   дуплексное сканирование брахицефальных артерий
   эзофагогастродуоденоскопия
   колоноскопия или ректороманоскопия
   определение липидного спектра крови (уровень общего холестерина, холестерина липопротеи-
дов высокой плотности, холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов)
   спирометрия
   определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к 
глюкозе
   анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена
   углубленное профилактическое консультирование (индивидуальное или групповое (школа 
пациента)


