
  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1          

 

 К договору №____ от _____ сентября 2018 года на 2018/2019 учебный год 
ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» предоставляет 

следующие медико-оздоровительные услуги:  

  

 Перечень медико-оздоровительных  услуг: 

1) ЛФК –  

 профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия; 

 32  занятия  в год (в среднем 1 занятие  в неделю) по 770 руб.= 24640=  

Стоимость  24642 руб. за год. При делении суммы на равных 9 частей  2738 рублей  в месяц. 

 

2) Повышение неспецифической резистентности организма: 

 кислородный коктейль –42 процедуры по 110руб.=4620руб. в год. При делении на 9 

равных частей – 513руб. в месяц, 

 фиточаи – 30 процедур по 110руб.= 3300руб. в год. При делении на 9 равных частей – 

367руб. в месяц; 

  витаминотерапия – 30 процедур по 66 руб.= 1980руб. в год. При делении на 9 равных 

частей – 220 руб. в месяц; 

  общее УФО  -  10 процедур по 495руб. = 4950 в год. При делении на 9 равных частей – 

550 руб. в месяц. 
Всего -112 процедур в год в соответствии с «Программой оздоровительных 

мероприятий».  

             Стоимость  14850 руб. за год. При делении суммы на равных 9 частей – 1650 рублей  в 

месяц. 

 

3)   Элимминация – перечень мероприятий, направленных на борьбу с инфекциями: 
      В соответствии с Программой оздоровительных мероприятий» (в среднем  1 процедура в день). 

             Стоимость  6732 руб. за год. При делении суммы на равных 9 частей  748 рублей  в месяц. 

 

 Итого стоимость по договору  за год – 46224  рублей. При делении общей суммы на 

равные 9 (девять) частей оплата в месяц составляет 5136  рублей в месяц. 

 

Заказчик:                                                                  Исполнитель: 

                                                                                      

ФИО___________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

Паспорт________________________________ 

_______________________________________ 

ИНН__________________________________ 

Адрес _________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон  домашний______________________ 

Контактный 

телефон________________________________ 

«______»_______________________20____г 

 

 

 

Подпись _________________ 

  
ГБОУ прогимназия № 698 Московского района 

Санкт-Петербурга «Пансион» 

Юридический адрес: 

пр.Космонавтов., д.40 к.2,  

Санкт-Петербург, 196244 

Тел. (812) 417-28-62 (бухгалтерия) 

ОКАТО 40284562000 

ОКПО 43453031  ОКВЭД 80.10.1.  80.10.2. 

ОГРН 1027804899253 

ИНН/КПП 7810286840/781001001 

р/с 40601810200003000000, лицевой счет 

0591058  в Комитете финансов СПб 

Лицензия № ЛО-78-01-007023 от 01.08.2016г., 

выдана Комитетом по здравоохранению, 

бессрочно 

Директор 

 

___________________ И.А. Герболинская 

М.П. 

 


