Договор на выполнение работ по санитарной обработке помещения (фумигации)

г. ________________                                  "___"_________ ____ г.

    ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
     (Ф.И.О. предпринимателя или
    наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________, с одной стороны,
                     (Устава, положения, доверенности, паспорта)
и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
 (Ф.И.О. или наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
                    (Устава, положения, доверенности, паспорта)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по санитарной газовой обработке (фумигации) зараженного производственного (жилого, офисного и т.д.) помещения по адресу: ____________________________, площадью ___ кв. м, объемом ___ куб. м (далее - "объект").
    2. Фумигация помещений проводится с целью уничтожения ________________.
                                                           (цели фумигации)
3. Используемые для фумигации препараты: ______________________________. Исполнитель гарантирует, что все используемые препараты зарегистрированы и разрешены к применению в Российской Федерации. Препараты применяются по инструкции каждого газа или аэрозоля.
3.1. При фумигации газобаллонным способом Исполнитель руководствуется "Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 91.
4. Заказчик обеспечивает круглосуточную охрану объекта фумигации с момента начала газации до окончания дегазации. Лица, охраняющие объект, должны иметь противогазы и получить инструктаж по технике безопасности.
(при необходимости: 5. Проведение фумигации согласовано со Службой санэпиднадзора.)
6. При фумигации запрещается:
а) нахождение персонала и посторонних лиц, не задействованных в проведении и обеспечении работ, ближе 100 (для жилых - 200) м от обрабатываемых помещений. На границе опасной зоны вывешиваются запрещающие знаки безопасности;
б) выполнение работ при температуре воздуха (наружного и внутри помещений) ниже +10 °C и выше 25 °C и скорости движения воздуха более 3 м/с;
в) пользоваться открытым огнем;
г) принимать пищу, курить.
7. Фумигацию проводят только специально обученные и обеспеченные средствами индивидуальной защиты бригады Исполнителя в составе не менее 3-х человек, имеющие допуск (разрешение) в установленном порядке.
При проведении работ Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований по гигиене труда и технике безопасности, изложенные в Каталоге и рекомендациях (инструкциях) по применению конкретных препаратов.
8. Дегазация помещения проводится Исполнителем в установленные инструкцией сроки путем активного проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или пассивного проветривания через окна и двери до исчезновения запаха фумиганта.
8.1. При использовании для фумигации газов тяжелее воздуха после завершения работ необходимо обеспечить проветривание подвальных помещений.
    8.2. При   обработке   помещения  аэрозолями  дегазация  сопровождается
газактивной механической зачисткой влажным способом, применяя горячую  воду
с добавлением ____________________________________________________________.
                       (сорбенты, антидоты, моющие средства)
8.3. Проверка всего здания (сооружения или иного объекта) на полноту дегазации обязательно должна выполняться лабораторией "________" с применением современных методов контроля фумигантов в соответствии с утвержденными методическими указаниями. После дегазации содержание фумиганта в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК. За 2 ч до проверки на полноту дегазации помещение должно быть закрыто Заказчиком.
8.4. Если при фумигации помещения одновременно подвергалась обработке какая-либо продукция (находящаяся в складах, камерах), дегазацию необходимо проводить в течение более длительных сроков; ее окончание Исполнитель устанавливает в зависимости от содержания остаточных количеств фумигантов в продукции.
8.5. Окончание дегазации устанавливается Исполнителем по письменному разрешению на право пользования объектом.
9. Заказчик за свой счет обеспечивает энерго-, тепло- и водоснабжение фумигации.
10. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на основании подписываемого Сторонами акта выполненных работ по фумигации объекта.
10.1. Цена Договора включает в себя весь объем оказанных услуг и составляет ______ (_______________) рублей.
10.2. Цена услуг оплачивается Заказчиком перечислением на расчетный счет Исполнителя в течение ___ дней с момента подписания настоящего Договора.
10.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
10.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
11. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. В случае невозможности оказать услуги лично Исполнитель вправе привлечь для этого третьих лиц с согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия каждого третьего лица.
12. Необходимые для фумигации, дегазации и уборки препараты, оборудование, инвентарь и моющие средства приобретаются Исполнителем за счет своего вознаграждения.
13. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
14. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
15. Сроки оказания услуг по настоящему Договору:
- начало: ________________________;
- окончание: _____________________.
16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17. Вред, причиненный третьим лицам или сотрудникам одной из Сторон, возмещает Сторона, по вине которой причинен вред. Свою невиновность доказывает Сторона, которой предъявлено требование о возмещении вреда.
18. Исполнитель несет ответственность за качество и безопасность используемых для фумигации средств, за качество оказываемых им или третьими лицами услуг.
19. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг, установленных п. 15 настоящего Договора.
20. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
21. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
22. Приложения:
- Календарный план этапов фумигации.
- Акт выполненных работ по фумигации объекта.
23. Реквизиты сторон:

Заказчик: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Исполнитель: __________________________________________________________
______________________________________________________________________.

                              ПОДПИСИ СТОРОН

     Заказчик:                                            Исполнитель:

____________________                                  _____________________

        М.П.                                                   М.П.





