
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

центр 

Проведения лабораторных исследований совместимости химических 

моющих (средств для предстерилизационной очистки) и 

дезинфицирующих средств с медицинскими изделиями производства 

«КАКL STORZ» 

1. Общие nоложения 

1.1. Назначение 

Настоящий Регламент определяет проведение Федеральным 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Головной 

центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России» (далее ФГБУЗ ГЦ Г и Э 

ФМБА России) исследований совместимости химических моющих и (или) 

дезинфицирующих средств с медицинскими изделиями (далее - изделия) 

nроизводства «КARL STORZ» (далее - Производитель). 

1.2. Область применения 
1.2.1. Требования и nравила настоящего Регламента расnространяются 

только на те исследования, которые проводятся в ФГБУЗ ГЦ Г и Э 

ФМБА России. 

1.2.2. Исследования, предусмотренные настоящим Регламентом, 

проводятся искл.ачительно на добровольной и договорной основе 

между Заказчиком и ФГБУЗ ГЦ Г и Э ФМБА России. 

1.2.3. Заказчиком исследований, предусмотренных настоящим 

Регламентом, может быть .аридическое лицо любой формы 

собственности, индивидуальный предприниматель и физическое 

лицо. 

1.2.4. К исследованиям, nредусмотренным настоящим Регламентом, 

принима.атся только те химические мо.ащие и (или) 

дезинфицирующие средства, которые зарегистрированы в РФ в 
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установленном порядке и имеют в инструкциях по их применению 

утвержденные режимы обработки медицинских изделий, в том 

числе эндоскопов и инструментов к ним. 

1.2.5. 000 «КАРЛ ШТОРЦ - Эндоскопы ВОСТОК» утверждает 

перечень медицинских изделий производства «КARL STORZ», 
зарегистрированных в РФ в установленном порядке, или отдельные 

детали (конструктивные элементы) к этим изделиям, которые в 

обязательном порядке используются в процессе исследований, 

предусмотренных настоящим Регламентом (Приложение NQ 1). 

1.3. Нормативные ссылки 
Федеральный закон от 26 июня 2008 года N2 1 02-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года NQ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)», утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 
мая 201 О года NQ 299; 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2 .1.3.2630-1 О, 

утверждены Главным Государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 18 мая 201 О года NQ 58; 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3263-15 «Профилактика 
инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», 

утверждены Главным Государственным врачом Российской Федерации 08 
июня 2015 года N2 20; 
ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и 
сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной 

стойкости; 

ГОСТ 23496-89 Эндоскопы медицинские. Общие технические требования 
и методы испытаний (с Изменениями NQ 1 ); 
ГОСТ 9.901.1-89 (ИСО 7539-1-87) Единая система защиты от коррозии и 
старения. Металлы и сплавы. Общие требования к методам испытаний на 

коррозионное растрескивание; 

ГОСТ Р ИСО 5725-6-202 Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений 

точности на практике; 
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий ; 

ГОСТР 56994-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. 

Термины и определения; 

Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств 

дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских 

организациях, утверждены НП «НАСКИ» (Протокол .NQ 6 от 19 ноября 
2014 года), согласованы Профильной комиссией Минздрава России по 

эпидемиологии (Протокол .NQ 4 от 20 ноября 2014 года); 
«Обработка инструментов с обеспечением их сохранности», рабочая 
группа «Обработка инструментов» (AKI), 10-е издание, 2012 год. 

1.4. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений 

1.4.1. Настоящий Регламент, все изменения и дополнения к нему 

согласовываются с 000 «КАР Л ШТОРЦ - Эндоскопы ВОСТОК» и 
утверждаются ФГБУЗ ГЦ Г и Э ФМБА России. 

1.4.2. Настоящий Регламент, все изменения и дополнения к нему 

вводятся в действие с момента его (их) утверждения. 

1.4.3. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту вносятся в 
обязательном порядке в случае изменения соответствующего 

законодательства Российской Федерации и Федеральных 

нормативов, регулирующих деятельность, определенную 

настоящим Регламентом . Изменения и дополнения к настоящему 

Регламенту могут вноситься в порядке инициативы 000 «КАРЛ 
ШТОРЦ - Эндоскопы ВОСТОК» и ФГБУЗ ГЦ Г и Э ФМБА 

России. 

2. Термины и определения 

Дезинфекция - обеспечение гибели микроорганизмов-возбудителей 

инфекционных и паразитарных болезней на (в) объектах окружающей среды, 

с использованием специальных средств и способов, в целях прерывания 

путей передачи возбудителя инфекции; 

Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) - обеспечение гибели всех 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (бактерий, в том числе 

микабактерий туберкулеза, любых вирусов и грибов рода Candida), 
стерилизующим ( спороцидным) средством на эндоскопах, используемых при 

нестерильных эндоскопических манипуляциях; 
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Дезинфицирующие химические средства (дезинфектанты, 

химические средства дезинфекции) - химические средства, обладающие 

антимикробной активностью и предназначеные для дезинфекции объектов 

окружающей среды; 

Действующее вещество - химическое вещество, входящее в состав 

дезинфицирующего средства, которое способно вызывать гибель 

микроорганизмов. Количество действующих веществ в составе одного 

дезинфицирующего средства может быть несколько; 

Концентрированный раствор дезинфицирующего средства 

заблаговременно приготовленный раствор действующих веществ и 

функциональных добавок с более высоким их содержанием, чем та 

концентрация, в которой эти вещества применяются для целей дезинфекции 

(рабочие растворы). Концентраты предназначены для приготовления рабочих 

растворов способом разведения водой или спиртом до необходимого объема; 

Корродирующий металл - металл, подвергающийся коррозии ; 

Коррозионная среда - среда, в которой происходит коррозия 

металлов; 

Коррозионные потери - количество металла, превращенного в 

продукты коррозии за определенное время ; 

Коррозионный очаг - участок поверхности металла, на котором 

сосредоточен коррозионный процесс; 

Коррозия металлов - разрушение металлов вследствие химического 

или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой; 

Коррозия при переменном погружении - коррозия металла при 

переменном погружении его целиком или частично в жидкую коррозионную 

среду; 

Коррозия при полном погружении коррозия полностью 

погруженного в жидкую коррозионную среду металла; 

Продукты коррозии - химические соединения, образующиеся в 

результате взаимодействия металла и коррозионной среды; 

Рабочий раствор - определенное количество действующего вещества 

(веществ) в воде (или в спирте, смеси спиртов), рекомендованное 

Инструкцией по применению конкретного дезинфицирующего средства; 

Режим применения дезинфицирующего средства - совокупность 

факторов, условий, технологий применения дезинфицирующего средства, 

позволяющая обеспечить достижение целевой эффективности и безопасности 

применения средства; 

Скорость коррозии - коррозионные потери единицы поверхности 

металла в единицу времени; 
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Скорость проникновения коррозии глубина коррозионного 

разрушения металла в единицу времени; 

Средства предстерилизационной очистки - средства, обладающие 

моющими свойствами, предназначенные для удаления загрязнений 

различной природы (включая белковые, жировые, механические и др. , 

остатки лекарственных препаратов) с медицинских изделий перед их 

стерилизацией; 

Химическая коррозия - взаимодействие металла с коррозионной 

средой, при котором окисление металла и восстановление окислительной 

компоненты коррозионной среды протекают в одном акте; 

Экспозиция (время дезинфекционной или стерилизационной 

выдержки) - интервал времени, необходимый для осуществления процесса 

дезинфекции (стерилизации). 

3. Требования, процессы, методики исследований 

3 .1 . Действия Заказчика, согласно требованиям настоящего Регламента, 

включают в себя: 

3.1.1. Приобретение у 000 «КАРЛ ШТОРЦ - Эндоскопы ВОСТОК» 

медицинских изделий согласно Приложепию N2 1 к настоящему 
Регламенту. 

3 .1.2. Подачу заявления в адрес ФГБУЗ ГЦ Г и Э ФМБА России по 
форме согласно Приложепию N2 2 к настоящему Регламенту. 

3.2. В соответствии с заявлением Заказчика, ФГБУЗ ГЦ Г и Э ФМБА России 

оформляет проект Договора о проведении исследований согласно 

требованиям настоящего Регламента. Форма Договора представлена в 

Приложении N2 3 к настоящему Регламенту. 

3.3. Подготовленный ФГБУЗ ГЦ Г и Э ФМБА России проект Договора о 
проведении исследований согласно настоящему Регламенту направляется 

в адрес Заказчика для рассмотрения и подписания. 

3.4. Подписанный Заказчиком Договор направляется для подписания в адрес 
ФГБУЗ ГЦ Г и Э ФМБА России. 

3.5. После подписания Договора Заказчиком и Исполнителем, Заказчик 

передает Исполнителю химические моющие и (или) дезинфицирующие 

средства, предназначенные для исследований в соответствии с 
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заключенным Договором (согласно акту отбора образцов проб -
Приложение NQ 4 к настоящему Регламенту), и образцы медицинских 
изделий, приобретенных у 000 «КАР Л ШТОРЦ - Эндоскопы ВОСТОК» 
(согласно акту приемки - передачи - Приложение N2 5 к настоящему 
Регламенту). 

3.5.1. Передаваемые для исследования образцы химических моющих и 
(или) дезинфицирующих средств должны иметь свидетельства о 

го су дарственной регистрации в РФ этих средств, Инструкции по их 

применению и Декларации о соответствии . В Инструкциях по 

применению химических моющих и (или) дезинфицирующих 

средств должны содержаться методики контроля физико

химических показателей качества данных средств. 

3.5.2. Количество передаваемых для исследования химических и (или) 
дезинфицирующих средств определяется объемом 

запланированных исследований и указывается в Договоре на 

проведение этих исследований. 

3.5.3. Остаточный. срок годности химических и (или) 

дезинфицирующих средств, передаваемых для исследования 

согласно Договору, должен составлять не менее 60% от 

установленного Инструкцией по применению данных средств. 

3.6. Этапы и методика проведения исследований 
3.6.1. Измерение коррозионной активности химических моющих и 

(или) дезинфицирующих средств по отношению к медицинским 

изделиям производства «КARL STORZ», оборудованию и 

инструментам основано на определении массы индикаторных 

элементов (железа, никеля, олова, хрома, свинца), перешедших в 

рабочий раствор дезинфицирующего средства за определенный 

промежуток времени из медицинских изделий. Метод включает 

экспозицию медицинских изделий, в рабочем растворе средства и 

определение концентрации индикаторных элементов в данном 

растворе методами атомно-абсорбционного спектрального анализа 

с электротермической атомизацией (ААС-ЭТ А) или атомно

эмиссионного спектрального анализа с индуктивно-связанной 

плазмой (ИСП-ОЭС). 

3.6.2. В качестве средств измерений используются спектрометр атомно

абсорбционный «Квант» или спектрометр атомно-эмиссионный 

Perkin Elmer «Optima 2100 DV» или аналогичное оборудование, не 
уступающее по техническим характеристикам. 
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Посуда стеклянная лабораторная: ГОСТы 1770-74, 29169-91, 
25336-82. Стандартные образцы ионов железа, никеля, олова, 

свинца, хрома. 

3.6.3. В качестве вспомогательных устройств используются 

контейнеры для обработки медицинского оборудования, изделий и 

инструментов. Материалы и реактивы: Вода дистиллированная 

гост 6709-72 
3.6.4. При выполнении измерений концентраций металлов с 

использованием ЛАС-ЭТА или ИСП-ОЭС спектрометров следует 

соблюдать правила электробезопасности в соответствии с ГОСТом 

12.1.019-2009 и инструкцией по эксплуатации данного 

оборудования. 

При работе с моющими и (или) дезинфицирующими средствами 

следует соблюдать необходимые меры безопасности, 

установленные для работы с данными средствами и изложенные в 

инструкциях по их применению. 

3.6.5. К выполнению измерений и обработке их результатов на 

спектрометрах допускают лиц, прошедших соответствующий курс 

обучения и знающих устройство и правила эксплуатации данных 

приборов. 

3.6.6. При выполнении измерений соблюдают следующие условия: 
Приготовление растворов и подготовку проб к анализу 

осуществляют в следующих условиях: 

- темперюура окружающего воздуха 20±5°С; 
- относительная влажность не более 80 % при температуре 25°С; 

- атмосферное давление 630- 800 мм рт.ст. 
Выполнение измерений на спектрометрах проводят в условиях, 

рекомендуемых технической документацией к приборам и 

настоящими методическими указаниями. 

3.6.7. Перед выполнением измерений проводят следующие работы: 
подготовку стеклянной посуды и емкостей для обработки, 

приготовление градуировочных растворов, подготовку 

измерительного оборудования. 

Посуда и емкости для обработки, используемые для исследования, 

тщательно моются с поверхностно-активным моющим средством с 

последующим ополаскиванием дистиллированной водой. 

Стеклянная посуда и емкости для обработки высушиваются при 

комнатной температуре в перевернутом виде. После высушивания 
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отверстия в посуде закрывают притертыми крышками, емкости 

закрываются пластиковыми крышками. 

3.6.8. Приготовление растворов ГСО ионов железа, никеля, хрома, 

олова и свинца выполняют в соответствии с инструкциями к 

данным стандартным образцам. 

3.6.9. Градуировку спектрометров проводят с помощью растворов ГСО 
ионов железа, никеля, олова, свинца и хрома в соответствии с 

инструкциями к приборам в диапазонах 1-1000 мкг/л . Диапазон 

измерений может отличаться в зависимости от типа используемого 

спектрометра и нормативных документов, в том числе инструкций 

по эксплуатации конкретного оборудования, однако должен 

обеспечивать характерные для данного оборудования 

метрологические характеристики. 

3.6.1 О. Процедура измерений состоит из следующих этапов: 

1. Мойка медицинских изделий, оборудования и инструментов. 

2. Экспозиция медицинских изделий, оборудования и 

инструментов в дезинфицирующем средстве. 

3. Отбор проб дезинфицирующего средства 
4. Анализ содержания маркерных элементов в дезинфицирующем 

средстве 

3.6.11 . Химические моющие и (или) дезинфицирующие средства, 

переданные Заказчиком для исследований согласно Договора, 

анализируются по физико-химическим показателям качества в 

соответствии с методиками, установленными Инструкциями по 

применению данных средств. По итогам анализа оформляются 

протоколы . 

3.6.12. Медицинские изделия производства «KARL STORZ», 
переданные Заказчиком для исследований согласно Договора, 

предварительно осматриваются и фотографируются. По итогам 

визуального осмотра и фотографирования наиболее критичных 

конструктивных узлов и элементов оформляются протоколы. 

3.6.13. Перед началом исследований коррозионной активности 

химических моющих и (или) дезинфицирующих средств, 

переданных Заказчиком, проводятся исследования на содержание в 

концентрате данных средств железа, хрома, олова, свинца, никеля. 

Исследования проводятся на оборудовании, указанном в п. 3.6.2 
настоящего Регламента. 

Таким образом, определяются фоновые значения содержания 

возможных продуктов коррозии в переданных Заказчиком 
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химических и (или) дезинфицирующих средствах. По итогам 

исследований оформляются протоколы. 

3.6.14. Все исследования проводятся при максимальной 

(установленной Инструкцией по применению исследуемого 

средства) концентрации действующего вещества при режиме 

дезинфекции высокого уровня (для дезинфицирующих средств) и 

максимальной концентрации моющих и (или) ферментных 

соединений (для моющих средств). При этом, время одного цикла 

обработки при исследовании будет составлять трехкратную 

величину от времени обработки, установленного Инструкцией по 

применению исследуемого средства. 

3.6.15. Первые десять циклов обработки медицинских изделий 

проводятся методом ручной обработки. 

3.6.16. Рабочий раствор исследуемых моющих и (или) 

дезинфицирующих средств используется многократно на 

протяжении времени эффективного действия средства, 

установленного Инструкцией по применению данного средства, 

если внешний вид раствора не изменился. 

3.6.17. После проведения первых десяти циклов обработки 

медицинских изделий проводится исследование рабочего раствора 

на содержание железа, никеля, олова, свинца, хрома. Исследования 

проводятся на оборудовании, указанном в п. 3.6.2. настоящего 

Регламента. Результат исследования оформляется в форме 

протокола. Также, после завершения десяти циклов обработки 

медицинских изделий проводится их осмотр и фотографирование. 

Результат осмотра и фотографирования оформляется в форме 

протокола. 

3 .6.18. При исследовании медицинские изделия полностью 

погружаются в рабочий раствор. Имеющиеся в изделиях каналы и 

полости заполняют раствором, исключая образование воздушных 

пробок. Разъемные изделия поrружают в рабочий раствор в 

разобранном виде согласно рекомендации Производителя. 

Изделия, имеющие замковые части, погружают в рабочий раствор 

раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих 

движений для лучшего проникновения раствора в 

труднодоступные участки изделий. Толщина слоя рабочего 

раствора средства над изделием должна быть не менее одного 

сантиметра. Обработка изделий проводится в специальных 

закрытых емкостях КДС «КРОИТ» (КДС-1, КДС-5 , КДС-10, КДС-
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11 ). При этом обязательным условием является обработка одного 
изделия в одной емкости. 

3.6.19. После окончания необходимой выдержки изделие 

извлекают из емкости и отмывают его дистиллированной водой не 

менее 5 мин. Особое внимание обращается на промывание каналов. 
Не допускается попадание промывной воды в емкость с рабочим 

раствором, в котором проводилась обработка изделия. Промывание 

изделий осуществляется при помощи специальных водяных 

пистолетов с использованием необходимых адаптеров. После 

промывания медицинские изделия просушиваются воздухом до 

полного высыхания. Просушка изделий осуществляется при 

помощи специальных воздушных пистолетов с подачей воздуха 

под давлением. Таким образом цикл одной обработки изделия 

считается завершенным. 

3.6.20. В случае, если результаты лабораторного анализа и 

визуальный осмотр не выявляют признаков коррозии медицинских 

изделий, то данные изделия продолжают обрабатываться тем же 

средством в ультразвуковой установке. 

3.6.21. Обработка изделий в ультразвуковой установке проводится 

при двух обязательных условиях: 

- режим обработки в ультразвуковых установках исследуемых 

изделий должен быть разрешен Производителем этих изделий ; 

- режим обработки в ультразвуковых установках исследуемых 

изделий должен быть указан по применению исследуемого 

средства. 

При песоблюдении одного из вышеуказанных условий 

допускается проведение исследований в режиме ручного способа 

обработки. 

3.6.22. Объем исследований в ультразвуковых установках (или 

ручным способом) составляет 90 циклов. 
3.6.23. После завершения каждых 1 О циклов обработки изделий 

проводятся исследования рабочих растворов и визуальный осмотр 

изделий, согласно п. 3.6.7 настоящего Регламента. Результат 

исследования оформляется в форме протокола. 

3.6.24. После завершения всего объема исследований, согласно 

настоящему Регламенту, Исполнитель оформляет отчет и 

возвращает Заказчику принятые у него на исследование 

медицинские изделия. Отчет оформляется в трех экземплярах, 
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каждый из которых имеет равную силу. Рассылка экземпляров 

отчета: 

Заказчик - 1 экз.; 

Исполнитель - 1 экз. ; 

Производитель - 1 экз . 
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Приложение N2l к Регламенту 
ОТ« » 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

000 «КАРЛ ШТОРЦ- Эндоскопы 

ВОСТОК» 

(( 

Перечень медицинских изделий производства «КARL STORZ», 
предназначенных для исследований 

Артикул Наименование 

26003ВА Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS 

II, 30°, 10 ММ, 31 см 

34321МА Ножницы, Click Line 

26005М Шнур высокочастотный, монополярный, 5мм, 300 см 

26176LE Шнур высокочастотный, биполярный, 300 см 

456000 Щипцы, носовые по BLAКESLEY, прямые, 11 см, 

размер О 

495NL Световод, волоконнооптический 3,5 мм, 180 см 

30103МР Троакар, диаметр 11 мм, 10,5 см 

26153BJK Тубус, внутренний по BETTOCCHI, размер 4,3 мм, с 

инструментальным каналом для инструментов 5 Fr 

26153ВОК Тубус КARL STORZ, внешний по ВЬТТОССНI, 

размер 5 мм 

38651ML Щипцы, RoBi® по KELL У, 5 мм, 36 см 

26173МА Иглодержатель, микро по КОН 

12 



Приложение NQ2 к Регламенту 
от « » 2017 г. 

Главному врачу 

ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России 

С.А. Богдану 

ЗАЯВКА 

на проведение исследований 

Просим провести лабораторные исследования совместимости 

химических моющих (средств для предстерилизационной очистки) и 

дезинфицирующих средств 

(указать паименошurnе) 

с медицинскими изделиями производства «КARL 

(указать наименование) 

По итогам исследований просим оформить протоколы и отчет. 

Оплату гарантируем: 

STORZ» 

(Указываются юридический и почтовый адреса, ИНН, КПП, ОГРН и 

банковские реквизиты Заявителя) 

Подпись руководителя 

Печать 
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Приложение N2 3 к Регламенту 
от (( )) 2017 г. 

ДОГОВОР N2 

г. Москва (( )) 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Головной 

центр гигиены н эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ 

ГЦГ н Э ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача 

Богдана Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

---------------- ( ), именуемое в дальнейшем «Заказчию>, в 
лице , действующего на основании У става, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по проведению 

лабораторных исследований совместимости химических моющих (средств для 

предстерилизационной очистки) и дезинфицирующих средств с медицинскими изделиями 

производства «КARL STORZ» 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИСТОРОН 

2. 1. Исnолнитель обязуется : 

2. 1.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с заявками Заказчика. 
2. 1.2 . При невозможности оказания услуг известить Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней. 

2. 1.3. Подготовить и подписать акт об оказании услуг. 

2.2. Заказчик обязуется : 

2.2. 1. Направлять Исполнителю заявки на оказание услуг установленного образца. При подаче 

заявки предоставить Исполнителю необходимые сведения, документы и материалы для оказания 

услуг в соответствии с установленными требованиями. 

2.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг nодписать его 
или представить мотивированный отказ. 

2.2.3. В nорядке и сроки, оговоренные в разделе 3 настоящего Договора, производить платежи 
Исполнителю за оказанные услуги. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3. 1 . Стоимость оказания услуг рассчитывается Исполнителем отдельно по каждой заявке 
Заказчика. 

3.2. Исполнитель выставляет счет согласно заявке Заказчика и nередает nредставителю 

Заказчика под роспись или направляет nосредством факсимильной связи и/или электронной почты 

(в этом случае счет считается полученным Стороной в день его отправки) . 

3.3. Оплата услуг по предоставленному счету nроизводится Заказчиком путем безналичного 
nеречисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре, в размере 1 00%-ной предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

выставления счета Исполнителем. 

3.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг Исполнитель в месте своего 
нахождения предоставляет Заказчику акт об оказании услуг, счет-фактуру и акт сверки расчетов 
( при необходимости). Вьщача результатов оказания услуг (протоколы по результатам 

исследований) Заказчику осушествляется Исполнителем после оплаты счета в полном объеме. 
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Факт оплаты услуг может быть nодтвержден Заказчиком путем nредъявления Исnолнителю 

nлатежного поручения с отметкой банка. 

3.5. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг 

передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт об оказании услуг либо nредставляет 

мотивированный отказ от его подписания. 

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Сторонами 
составляет акт с указанием перечия необходимых доработок . 

3.7. В случае не предоставления Исполнителю акта об оказании услуг или не направления 
Исnолнителю мотивированного возражения в указанные в п.3 .6. сроки, услуги считаются 

принятыми Заказчиком в полном объеме и оказанными надлежащим образом . Акт оказания услуг 

признается действительным за подnисью Исполнителя. 

3.8. Исполнителю nредоставляется nраво в одностороннем порядке nересматривать цены на 
услуги, оказываемые по настоящему договору, предварительно известив об этом Заказчика. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 . За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. За nросрочку платежей, предусмотренных п.3.4. настоящего Договора, Заказчик 

уплачивает Исполнителю неустойку в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Выплата неустойки не освобождает Заказчика от обязанности оnлаты фактически оказанных 

Исnолнителем услуг. 

4.3. В случае нарушения сроков и/или размеров оплаты услуг по Договору без согласования с 

Исполнителем свыше 1 О (десяти) дней Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до 

полного погашения Заказчиком задолженности по оплате либо отказать в предоставлении услуг. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5. 1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или nолное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисnолнение явилось следствием непреодолимой 

силы или других форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего 

Договора (например, стихийные бедствия, эпидемии, принятие компетентными органами 
решений, выполнение которых является обязательным для Сторон и т. n.). 

5.2. При наступлении указанных в п.5.1. обстоятельств Сторона, для которой наступили эти 
обстоятельства, должна немедленно известить другую Сторону. Извешение должно содержать 

данные о характере обстоятельств. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.\. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, б у дут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в n. 6.1 Договора, 
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подnисанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 

обесnечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, 

либо вручена другой Стороне nод расnиску. 

6.3. Сторона, которой наnравлена претензия, обязана рассмотреть nолучениую претензию и 

о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 1 О рабочих 
дней со дня получения претензии. 

6.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном nорядке, а также в случае 

непалучения ответа на nретензию в течение срока, указанного в п. 6.3 Договора, спор nередается 
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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7.1 . Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
« » 20 года. 

7.2. Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий период, если ни одна 

из Сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не представила другой Стороне 
письменного уведомления о его расторжении. 

7.3 . Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон, которое оформляется 
Дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон и 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.5. Настоящий Договор может быть прекращен до окончания срока действия: 
- по соглашению Сторон, совершенному в письменном виде; 

- по инициативе Исполнителя при нарушении Заказчиком п.2.2. и п.3.4. настоящего 
Договора; 

-при настуштении обстоятельств, перечисленных в п.5 . 1. настоящего Договора; 

- по решению суда; 

- или по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством РФ. 
7 .6. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами Соглашения о 

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по оказанным 

до момента расторжения Договора обязательствам, или вступления в законную силу решения 

суда. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае изменения адресов, наименования, банковских реквизитов Стороны обязаны в 

течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом друг друга. Уведомления 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, 

указанному в разделе l О настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае наnравления 

уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений 

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 

Стороной в день их отправки . 

8.3. Исполнитель выдает Заказчику протоколы лабораторно-инструментальных исследований 

(испытаний) и измерений в одном экземпляре. 

8.4. Невастребованные образцы (пробы) подлежащие возврату согласно заявке Заказчика, 
подлежат хранению в теqение месяца после окончания срока испытаний. По истечении 

установленного срока образцы (пробы) подлежат сnисанию и утилизации. 

8.5. Образцы (пробы), оставшиеся после завершения исследования, оформления результатов и 

передачи протоколов Заказчику, хранению не подлежат, если это не оговорено в Договоре или 

заявках. 

8.6. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с 

законодательством РФ. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 . Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

16 



«Заказчик» 

ИНН 

кпn 

ОГРН 

БаНI<овские реквизиты: 

р/с 

к/с 

БИК 

АДРЕС: 

Юридический адрес: 

тел . 

e-шail 

Исп. : 

« ___ .» - - - - 20 г. 

«Исполнитель» 

врача) 

ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России 

ИНН 773 405 225 2 

кпп 773 401 001 

ОГРН 103773941 2457 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве л/с 20736У 14 720 

(ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России) 

р/сч 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

АДРЕС: 

Юридический адрес: 

123 182, Москва, 1-й Пехотный переулок,6 

Почтовый адрес: 

123 182, Москва, 1-й Пехотный переулок,6 .:.__ _ _ _ _ 
тел . : 8-499-190-48-61 (приемная Главного 

8-499-190-5 1-1 5 (оформление договора) 

факс: 8-499-196-62-77, 190-50-42 

e-rnail: 
gcge@rnai 1. ru 

fшba-goszaku pki@rnai 1. ru, 

Главный врач 

С .А. Богдан 

« ___ » ____ 20 г. 
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Приложение .м~ 4 к Регламенту 
ОТ « » 20J7r. 

Акт 

отбора образцов (проб) 

от 11 11 20 г. 

Наименование и адрес заявителя 

(наименование и адрес организации. r11e nроизводИЛся оТбОр образцов (проб) 

Место отбора проб _ _ ______ _ __________ _ 

Наименование продукции _ ______ ______ _ ____ _ 

Результат наружного осмотра партии ___ _ _ ________ _ 

(состояние уnаковки. маркировки. nломбы) 

Количество отобранных образцов 

(масса. уnаковочные единицы) 

Номер партии _ _ ________ ____________ _ 

Дата выработки и срок годности 

Проба (образец) отобрана в соответствии с гост 

Цель отбора: проведение лабораторных исследований совместимости 

химических моющих (средств для предстерилизационной очистки) и 

дезинфицирующих средств с медицинскими изделиями производства «КARL 

STORZ» 
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Условия доставки: 

С образцами продукции представляются следующие документы: 

Инструкция .N2 __ от « _ _ » ____ ___ г. по применению средства 

« _ _____________ _______________ »; 

Свидетельство о государственной регистрации .N2 __ от « __ » __ _ 
г. средства « ___________________ __ 

_ _ ________ _______ ____________ »; 

Декларация о соответствии .N2 _ _ от « __ » _ _ _ ____ г. средства 
« ». 

Контактное лицо : 

(1\олжность. ФИО, телефон) 

Подnиси: 

От Заявителя 
(nодпись) (Ф . И.О.) 

Пробу(ы) принял : 
(nодпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение N!! 5 к Регламенту 
ОТ« » 2017 r. 

АКТ 

приема-передачи образцов медицинских изделий 

г. ______________ __ « )) 201 г. -----------

(нюванис организации полностью и организационно-nравовая форма) 

именуемое в дальнейшем «Заказчию>, в лице 

(должность и Ф.И .О nолностью) 

с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Головной центр гигиены и эпидемиологии 

Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА 

России), именуемое далее «Исполнитель», в лице _ __________________ _ 

действующего на основании с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о 

нижеследующем: 

1. Заказчик передал Исполнителю следующие образцов медицинских 
изделий : 

.N!! Образцы медицинских изделий Кол-во 

1. 

2. Комплектность, и внешний вид проверены. 

3. Замечаний к переданному не имею . 

Передал Принял 

(( » _ _ ____ 201 г. « » 20 1 г. - --- --
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