Описание объекта закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий
1. Требование к наличию разрешительных документов
1.1. Требуется наличие действующей лицензии, выданной исполнителю, на осуществление
деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если
техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники по следующим видам
деятельности:
-периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники.
2. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий
2.1. Техническое обслуживание должно проводиться согласно действующей технической и
эксплуатационной документации изготовителя (производителя);
2.2. При проведении технического обслуживания допускается применение только запасных
частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и
эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Допускается замена запасных
частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и
функциональных характеристик медицинского изделия при гарантии его безопасности.
2.3. Гарантийный срок на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента оказания услуг. Срок
устранения неисправности при наступлении гарантийного случая – не более 3 дней.
3. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания
медицинских изделий
3.1. Необходимые виды работ:
- периодическое техническое обслуживание;
- техническое диагностирование (определение технического состояния медицинского изделия);
- внеплановое техническое обслуживание.
3.2. Периодическое техническое обслуживание проводится согласно технической и
эксплуатационной документации на медицинские изделия, указанные в перечне медицинских
изделий, подлежащих техническому обслуживанию.
3.3. Срок выезда специалиста исполнителя к заказчику для оказания услуг по техническому
диагностированию медицинских изделий (определению технического состояния медицинских
изделий) – 1 рабочий день с момента уведомления исполнителя о необходимости оказания
данной услуги.
3.4. Внеплановое техническое обслуживание медицинских изделий осуществляется в случае
необходимости, не чаще 2 раз в месяц.
3.5. Исполнитель обязан заполнять журнал технического обслуживания медицинских изделий
(проставление отметок о выполненных работах).
4. Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию
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5. Приложение к техническому задания
5.1. Исполнитель обязан:
- Оформлять дефектные ведомости на списание медицинской техники, вышедшей из строя,
выработавшей свой технический ресурс и не подлежащей восстановлению.
- Письменно извещать руководство учреждения о нарушениях правил техники безопасности и
эксплуатации медицинской техники, взятой на техническое обслуживание.
- Осуществлять консультации по вопросам замены устаревшей или выработавшей свой
технический ресурс, а также пришедшей в негодность медицинской техники.
5.2. Оказываемые исполнителем услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р575012017.

