УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
03.10.2006 № 78
(в редакции постановления
Министерства
здравоохранения Республики
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации
технического обслуживания
и ремонта медицинской
техники
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации
технического обслуживания и ремонта медицинской техники и
распространяется на юридических лиц всех форм собственности,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт медицинской техники (далее – сервисная
служба) и на владельцев (пользователей) медицинской техники.
Для целей настоящей Инструкции применяются термины и их
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь
от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» (Ведамасцi Вярхоўнага
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460),
Положением о государственной регистрации (перерегистрации) изделий
медицинского назначения и медицинской техники, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября
2008 г. № 1269 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 213, 5/28269), а также следующие термины и их
определения:
владелец (пользователь) медицинской техники – юридическое или
физическое лицо, владеющее (пользующееся) медицинской техникой на
правах собственности, оперативного управления, хозяйственного
ведения, аренды или на иных законных основаниях;
исправная медицинская техника – состояние медицинской
техники, при котором она соответствует всем требованиям технической
и (или) эксплуатационной документации производителя и (или)
техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
капитальный ремонт медицинской техники – вид ремонта,
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выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к
полному восстановлению ресурса медицинской техники с заменой или
восстановлением любых ее частей, включая базовые, в соответствии с
технической документацией производителя;
комплексное техническое обслуживание медицинской техники –
комплекс операций по поддержанию работоспособности или
исправности медицинской техники при использовании по назначению,
ожидании, хранении и транспортировании;
неисправная медицинская техника – состояние медицинской
техники, при котором она не соответствует хотя бы одному из
требований технической и (или) эксплуатационной документации
производителя и (или) ТНПА;
работоспособная медицинская техника – состояние медицинской
техники, при котором значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям
технической и (или) эксплуатационной документации производителя и
(или) ТНПА;
ремонт медицинской техники – комплекс операций по
восстановлению исправности или работоспособности медицинской
техники и восстановлению ресурсов медицинской техники или ее
составных частей в соответствии с технической и (или)
эксплуатационной документацией производителя, включающий
текущий, средний и капитальный ремонты;
ремонтная
документация
–
техническая
документация
производителя, содержащая данные для проведения ремонтных работ
медицинской техники сервисной службой;
ресурс медицинской техники – суммарная наработка медицинской
техники от начала ее эксплуатации или ее возобновления после ремонта
до перехода в предельное состояние;
средний ремонт медицинской техники – вид ремонта,
выполняемый для восстановления исправности и частичного
восстановления ресурса медицинской техники с заменой или
восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и
контролем технического состояния составных частей, выполняемый в
объеме,
установленном
в
технической
документации
производителя;текущий ремонт медицинской техники – вид ремонта,
выполняемого по мере возникновения неисправности для обеспечения
или восстановления работоспособности медицинской техники и состоящий
в замене и (или) восстановлении отдельных частей в соответствии с
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя;
техническая документация производителя – совокупность
документов, необходимая и достаточная для непосредственного
использования на каждой стадии жизненного цикла медицинской
техники;
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эксплуатационная документация производителя – документация,
предназначенная для использования при эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте медицинской техники в процессе эксплуатации;
эксплуатация медицинской техники – стадия жизненного цикла
медицинской техники, на которой реализуется, поддерживается и
восстанавливается ее качество.
2. Техническое обслуживание медицинской техники в период
гарантийного и послегарантийного срока эксплуатации является
обязательным условием ее безопасной эксплуатации и эффективного
использования по назначению.
ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕЛЬЦУ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ)
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
3. Владелец (пользователь) медицинской техники обязан:
3.1. обеспечить работоспособность и безопасную эксплуатацию
медицинской техники;
3.2. обеспечить необходимые условия для проведения
технического обслуживания и ремонта медицинской техники, в том
числе:
организовать доступ сервисной службе для обслуживания
медицинской техники и при необходимости приостанавливать ее
эксплуатацию на время производства работ (услуг);
выделить
соответствующие
помещения
для
хранения
неэксплуатируемой медицинской техники и запасных частей;
организовать проведение обучения своих работников по
обеспечению эксплуатации медицинской техники и технике
безопасности при ее работе;
3.3. перед использованием медицинской техники проводить
проверку ее работоспособности, выполняя в соответствии с
эксплуатационной документацией производителя следующие операции:
производить внешний осмотр медицинской техники, включая
проверку целостности корпусов, датчиков, сетевых шнуров, приборных
вилок, соединительных проводов аппаратов, а также наличия экранов,
ограждений, защитных устройств и др.;
проверка наличия соответствующих расходных материалов в
медицинской технике;
проверка соответствия и срока действия поверки средств
измерений;
проверка исходных положений элементов управления;
иные операции, в соответствии с ТНПА Республики Беларусь,
эксплуатационной и (или) технической документацией производителя;
3.4. обеспечивать соблюдение мер безопасности перед началом
эксплуатации медицинской техники;
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3.5. не допускать к использованию неисправную медицинскую
технику;
3.6. обеспечить эффективное использование медицинской
техники, ее эксплуатацию в соответствии с требованиями
эксплуатационной документации производителя;
3.7. контролировать и подтверждать качество выполненных работ
(услуг) сервисной службы по техническому обслуживанию и ремонту
медицинской техники путем подписания соответствующих актов сдачиприемки выполненных работ (услуг);
3.8. осуществлять контроль за состоянием эксплуатируемой
медицинской техники, в том числе измерительной техники, и
обеспечивать своевременную поверку или калибровку у организаций,
аккредитованных в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь;
3.9. проводить списание медицинской техники с привлечением
при необходимости, специалистов сервисной службы, осуществляющей
техническое обслуживание и ремонт медицинской техники;
3.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящей
Инструкцией и иным законодательством Республики Беларусь.
3.11. нести ответственность за обеспечение работоспособности и
безопасной эксплуатации медицинской техники, если периодичность
технического обслуживания реже, чем указана в пункте 18 настоящей
Инструкции.
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЕ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
4.
Сервисная служба должна иметь:
в штате специалистов по перечню обслуживаемой и
ремонтируемой медицинской техники, отвечающих требованиям,
предусмотренным пунктом 5 настоящей Инструкции;
производственные помещения, соответствующие условиям,
установленным пунктом 6 настоящей Инструкции;
рабочие места и оборудование, необходимые для осуществления
технического обслуживания и ремонта медицинской техники, в
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 7 настоящей
Инструкции;
документацию, указанную в пункте 8 настоящей Инструкции;
5. Специалисты сервисной службы должны:
иметь высшее техническое или среднее специальное образование
по техническому профилю, профессиональную подготовку в соответствии
с установленными требованиями законодательства Республики Беларусь;
иметь квалификационную группу допуска к проведению опасных и
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специальных видов работ для осуществления технического обслуживания
и ремонта соответствующих видов медицинской техники;
пройти обучение у производителя и (или) у уполномоченного
представителя
производителя
по
соответствующим
видам
(наименованиям) медицинской техники, с получением документа,
подтверждающего прохождение обучения по видам (наименованиям)
медицинской техники.
6. Сервисная служба должна иметь производственные
помещения, принадлежащие ей на праве собственности или ином
законном основании.
Производственные помещения, предназначенные для технического
обслуживания и ремонта медицинской техники (далее
–
производственные помещения), а также выделенные помещения для
хранения медицинской техники и запасных частей (склад) должны
обеспечивать их сохранность и соответствовать установленным
требованиям ТНПА.
7. Производственные помещения должны иметь оснащенные
рабочие места специалистов по техническому обслуживанию и ремонту
медицинской техники в соответствии с приложением 1 к настоящей
Инструкции.
Технологическое и испытательное оборудование, инструменты,
средства измерений сервисной службы должны обеспечивать выполнение
всех работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту
медицинской техники в соответствии с эксплуатационной и (или)
технической документацией производителя.
В соответствии с ТНПА испытательное оборудование должно быть
аттестовано, средства измерений поверены или откалиброваны.
8. К документации по техническому обслуживанию и (или)
ремонту медицинской техники относятся:
техническая
и
(или)
эксплуатационная
документация
производителя по техническому обслуживанию и ремонту на весь
перечень обслуживаемой медицинской техники;
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в
сфере обращения медицинских изделий (медицинской техники);
нормативные документы, устанавливающие общие технические
требования к медицинской технике и методы ее испытаний;
документы в области метрологии и стандартизации;
нормативные и руководящие документы, устанавливающие
порядок и содержание работ по техническому обслуживанию
медицинской техники;
сертификат соответствия, выдаваемый аккредитованным органом
по сертификации БелГИМ, на ремонт средств измерений (при наличии
средств измерений в перечне услуг);
руководящие и нормативные документы по охране труда;
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руководство по обеспечению и контролю качества работ по
техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.
Учетно-отчетная документация:
договоры на техническое обслуживание и (или) ремонт
медицинской техники (приложения 2 – 6);
акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по техническому
обслуживанию и (или) ремонту медицинской техники;
акты-наряды на техническое обслуживание медицинской техники
по форме согласно приложению 7 к настоящей Инструкции;
графики технического обслуживания медицинской техники по
договору (приложение 2.4).
9. Обеспечение единства измерений сервисной службы,
осуществляющей техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники, предусматривает наличие:
ТНПА, регламентирующих обеспечение единства измерений;
документов учета средств измерений, используемых при
осуществлении работ (услуг) по техническому обслуживанию и (или)
ремонту, а также документов, подтверждающих проведение их поверки
(калибровки);
графиков поверки средств измерений.
10. При обслуживании и ремонте медицинской техники,
относящейся к средствам измерений (далее – средства измерений), у
сервисной службы должны быть в наличии соответствующие
сертификаты соответствия на услуги по ремонту средств измерений.
11. При выполнении работ (услуг) по техническому
обслуживанию и ремонту медицинской техники в целях обеспечения
безопасности специалистов сервисной службы, а также работников
владельца (пользователя) медицинской техники должны соблюдаться
требования нормативных правовых актов в области охраны труда и
техники безопасности.
12. Сервисная служба должна обеспечивать качество работ (услуг)
по техническому обслуживанию медицинской техники в соответствии с
требованиями, установленными технической и (или) эксплуатационной
документацией производителя и (или) ТНПА и настоящей Инструкцией, а
также гарантировать работоспособность медицинской техники в
интервалах между ее техническим обслуживанием, в том числе путем
выполнения восстановления работоспособности медицинской техники на
условиях оплаты только стоимости запасных частей и материалов,
послеремонтной поверки (аттестации), услуг сторонних организаций.
13. Качество работ (услуг) по ремонту медицинской техники
должно подтверждаться гарантийными обязательствами на выполненные
работы и поставленные запасные части.
14. Проведение периодического мониторинга качества оказания
работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской
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техники осуществляется Министерством здравоохранения Республики
Беларусь или уполномоченными им представителями.
15. Сервисная служба должна обеспечивать:
своевременное техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники;
своевременную поставку запасных частей, необходимых для
выполнения работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту
медицинской техники;
сбор информации о конструктивных и эксплуатационных
качествах медицинской техники, состоящей на техническом
обслуживании, изучение, обобщение причин нарушений ее работы, а
также участвовать в работе комиссий по составлению дефектных актов
для представления рекламаций производителям медицинской техники;
оказание технической помощи владельцам (пользователям) при
эксплуатации медицинской техники, проведение инструктажа с их
работниками по правилам безопасной эксплуатации медицинской
техники;
выполнение других работ (услуг), связанных с техническим
обслуживанием и ремонтом медицинской техники, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
16. Для обеспечения безопасной эксплуатации медицинской
техники, предупреждения сбоев в ее работе, поддержания параметров
медицинской техники в пределах, определенных технической и (или)
эксплуатационной документацией производителя, вся находящаяся в
эксплуатации у владельца (пользователя) медицинская техника должна
находиться на техническом обслуживании. Эксплуатация медицинской
техники, не обеспеченной техническим обслуживанием в полном объеме
и (или) снятой с технического обслуживания, не допускается.
17. Работы
(услуги)
по
техническому
обслуживанию
медицинской техники в период гарантийного срока ее эксплуатации
осуществляются производителем или уполномоченным представителем
производителя медицинской техники.
Работы (услуги) по техническому обслуживанию медицинской
техники в послегарантийный период осуществляются сервисной
службой на договорной основе в соответствии с настоящей Инструкцией
и требованиями законодательства Республики Беларусь.
18. Техническое обслуживание производится с периодичностью,
необходимой для поддержания работоспособности (исправности)
медицинской техники, в соответствии с требованиями производителя и в
зависимости от условий и интенсивности эксплуатации.
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С целью обеспечения работоспособности и безопасности при
эксплуатации медицинской техники работы по комплексному
техническому обслуживанию проводятся регулярно с отчетным
периодом, равным одному календарному месяцу.
19. При комплексном техническом обслуживании выполняется
комплекс операций по обеспечению работоспособности (исправности)
медицинской техники, который включает в себя следующие работы
(услуги):
проверка изоляции кабелей и соединений на наличие повреждений
и обрывов;
проверка составных частей медицинской техники на отсутствие
механических повреждений;
проверка работоспособности медицинской техники, ее составных
частей и устройств, электрических цепей, элементов сигнализации,
защитных устройств согласно технической и (или) эксплуатационной
документации производителя;
очистка поверхностей блоков, составляющих элементов, плат и
других составных частей медицинской техники;
проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов
подключения кабелей, штепселей кабелей, пускателей, реле и других
составных частей медицинской техники и их очистка;
очистка от отработанной смазки и повторная смазка элементов
механических передач, редукторов и других составных частей
медицинской техники, подлежащих смазке;
проверка надежности крепления блоков, составляющих
элементов, плат и других составных частей медицинской техники;
проверка работоспособности медицинской техники по
встроенным приборам, индикаторам, контрольным тестам;
заправка специальными материалами, жидкостями и др.;
замена отработавших ресурс составных частей (щетки
электромашин, фильтры и т.п.);
специальные работы (услуги) для данной медицинской техники,
установленные технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя;
инструментальный
контроль
основных
технических
характеристик;
проверка органов управления, встроенных контрольноизмерительных приборов на четкость фиксации, отсутствие люфтов,
срабатывание защитных устройств и блокировок, работоспособность
системы индикации и сигнализации;
проверка функционирования основных и вспомогательных узлов,
измерительных, регистрирующих и защитных устройств;
проверка состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных
повышенному износу;
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устранение выявленных повреждений и мелких неисправностей с
частичной разборкой неисправной части аппарата (снятие панелей,
кожухов, ручек органов управления и т.д.) и при необходимости заменой
запасных частей с последующей регулировкой и проверкой его
работоспособности;
регулировка и проверка работоспособности;
иные указанные в технической и (или) эксплуатационной
документации производителя операции, специфические для конкретного
типа медицинской техники.
20. Для восстановления работоспособности медицинской
техники сервисная служба обязана в случае возникновения
неисправности медицинской техники направить своего представителя с
момента письменного извещения владельца (пользователя) медицинской
техники, с которым заключен договор на комплексное техническое
обслуживание медицинской техники, в следующие сроки:
в пределах населенного пункта, в котором расположена сервисная
служба или ее филиал (представительство), – в течение двух суток;
вне пределов населенного пункта, в котором расположена
сервисная служба или ее филиал (представительство), – в течение
четырех суток.
21. Договоры на комплексное техническое обслуживание
медицинской техники заключаются только на исправную, полностью
укомплектованную медицинскую технику, в том числе технической и
(или) эксплуатационной документацией производителя на русском и
(или) белорусском языках. Не допускается выполнение комплексного
технического обслуживания одной и той же медицинской техники
разными сервисными службами.
22. До истечения срока действия договора, перед заключением
нового договора на комплексное техническое обслуживание,
специалисты сервисной службы должны провести проверку
технического состояния медицинской техники с целью установления ее
исправности и работоспособности с последующей выдачей технического
заключения о работоспособности медицинской техники.
ГЛАВА 5
РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ,
НЕ СОСТОЯЩЕЙ НА КОМПЛЕКСНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
23. Ремонт медицинской техники в период гарантийного срока ее
эксплуатации осуществляется производителем или уполномоченным
представителем производителя медицинской техники.
В период послегарантийного срока эксплуатации сервисная
служба осуществляет ремонт медицинской техники, не находящейся у
нее на техническом обслуживании, на основании договоров,
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заключенных с владельцами (пользователями). Договоры на ремонт
медицинской техники заключаются с учетом требований настоящей
Инструкции, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Ремонт медицинской техники производится на месте ее
эксплуатации или на площадях сервисной службы в зависимости от
требований технической и (или) эксплуатационной документации
производителя и сложности выполнения работ (услуг).
24. Сервисная служба обязана направить своего представителя для
проведения ремонта медицинской техники не позднее 10 дней с момента
письменного извещения владельца (пользователя) медицинской техники,
с которым заключен договор на ремонт медицинской техники.
25. Устанавливаются следующие виды ремонта медицинской
техники:
текущий ремонт;
средний ремонт;
капитальный ремонт.
26. Содержание текущего ремонта медицинской техники
определяется видом и характером возникшей неисправности.
27. В ходе выполнения среднего ремонта медицинской техники
технические характеристики и функциональные свойства медицинской
техники подлежат восстановлению до значений, установленных
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя.
Среднему ремонту подвергается медицинская техника в целом
либо только ее неисправные составные части.
28. Капитальный ремонт медицинской техники должен
обеспечивать восстановление всех технических и эксплуатационных
характеристик медицинской техники в объеме и до значений,
установленных в технической документации производителя.
29. Содержание и объем капитального ремонта медицинской
техники определяются работами (услугами) по полной разборке, по
детальной дефектации, полному или частичному повторному монтажу
медицинской техники.
30. Выполненные работы (услуги) по текущему, среднему и
капитальному ремонту медицинской техники оформляются актом сдачиприемки выполненных работ (услуг).
31. После проведения вышеуказанных ремонтных работ
медицинской техники на отремонтированные узлы и блоки,
поставленные сервисной службой, устанавливается гарантийный срок не
менее трех месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И РАСЧЕТЫ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
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32. Цены на работы (услуги) по техническому обслуживанию и
ремонту медицинской техники формируются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
33. Порядок расчета за работы (услуги) по техническому
обслуживанию и ремонту медицинской техники производится в
соответствии с заключенными договорами с учетом требований
законодательства Республики Беларусь.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
организации технического
обслуживания и ремонта
медицинской техники
Оснащение рабочего места специалиста
по техническому обслуживанию и ремонту
медицинской техники *
№
Наименование

Измерительные приборы
Источник питания с возможностью работы в режиме стабилизации
1
напряжения и в режиме стабилизации тока
2 Осциллограф
3 Генератор
4 Прибор электроизмерительный комбинированный (мультиметр)
Иные измерительные приборы и оборудование, предусмотренное
5 эксплуатационной
и
(или)
технической
документацией
производителя
Инструменты
1 Паяльная станция (паяльник)
2 Набор шлицевых отверток 
3 Набор крестовых отверток
4 Набор рожковых ключей
5 Набор шестигранных ключей
6 Плоскогубцы, круглогубцы, кусачки
7 Пинцет
Иные инструменты, предусмотренные эксплуатационной и (или)
8
технической документацией производителя
Средства индивидуальной защиты
В соответствии с ТНПА Республики Беларусь, эксплуатационной и
1
(или) технической документацией производителя
Рабочее место
В соответствии с ТНПА Республики Беларусь, эксплуатационной и
1
(или) технической документацией производителя
Примечания:
Оснащение рабочего места специалиста по техническому обслуживанию и ремонту
медицинской техники может изменяться в зависимости от типа медицинской техники.
* должен обеспечивать инструментальную проверку технических характеристик
медицинской техники состоящей на техническом обслуживании и видов работ.
** для измерительных приборов должен соблюдаться межповерочный интервал
***
электроизолирующий (электроизолированный) инструмент, указатели напряжения до
1000 В должны быть испытаны в соответствии с ТНПА.
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
организации технического
обслуживания и ремонта
медицинской техники
(рекомендуемое)
ДОГОВОР №
на техническое обслуживание медицинской техники
г. ____________

«

»

__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
____________________________, действующего на основании ______________________________________, и
__________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________________, действующего на основании _____________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика работы по комплексному техническому
обслуживанию медицинской техники (далее – техническое обслуживание), в соответствии с перечнем
(Приложение 2.1) и графиком (Приложение 2.4), а Заказчик принять и оплатить их.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить работоспособность принятой на техническое обслуживание медицинской техники,
предупреждение сбоев в ее работе путем своевременного и качественного выполнения работ по техническому
обслуживанию.
2.1.2. Осуществлять техническое обслуживание медицинской техники в порядке, определенном Инструкцией
об организации технического обслуживания ремонта медицинской техники.
2.1.3. Направлять своего специалиста для устранения неисправностей в следующие сроки с момента
получения вызова от Заказчика:
-в пределах населенного пункта, в котором расположен Исполнитель или его специалист – в течение 2-х суток;
-вне пределов населенного пункта, в котором расположен Исполнитель или его специалист – в течение 4-х
суток.
2.1.4. Восстанавливать работоспособность медицинской техники в течение месяца с момента получения
извещения от Заказчика, при наличии у Исполнителя запасных частей.
2.1.5. Предоставлять ежемесячно акты выполненных работ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить необходимые условия для проведения технического обслуживания, а именно: организовать
доступ к обслуживаемой медицинской технике и, при необходимости, приостановить ее работу на время
проведения работ по техническому обслуживанию. Предоставлять, при невозможности выполнения работ на
месте эксплуатации, помещения для производства работ.
2.2.2. Обеспечить правильную эксплуатацию медицинской техники, не допускать к работе на медицинской
технике неподготовленный персонал и посторонних лиц для ее ремонта.
2.2.3. Обеспечить сохранность эксплуатационной документации на медицинскую технику.
2.2.4. Организовать доставку медицинской техники в ремонт на ремонтный участок Исполнителя,
своевременно получать отремонтированные изделия, не позднее одной недели с момента извещения о
выполнении ремонта (письмом, факсом, телефонограммой).
2.2.5. В течение месяца письменно направлять Исполнителю сведения о вновь поступившей и выбывшей
медицинской технике для своевременного внесения изменений в Приложение 2.1 (перечень) к Договору.
2.2.6. Подписать акты выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца. Произвести оплату за
выполненные работы и израсходованные запасные части.
2.2.7. Предоставлять Исполнителю в пятидневный срок имеющиеся замечания Госатомнадзора и
Госпромнадзора.
2.2.8. Обеспечить Исполнителя расходными материалами для проведения регламентных работ.
2.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для проведения сложного ремонта отдельных узлов
(деталей) в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Заказчик
оплачивает
стоимость
восстановления
работоспособности
компрессоров,
электродвигателей,
трансформаторов и других узлов и деталей.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Работы по техническому обслуживанию, выполненные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком в
соответствии с действующим в месяце выполнения работ у Исполнителя прейскурантом.
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3.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору на момент заключения Договора определяется согласно
Приложению 2.1 (перечня) и составляет ________________, в том числе НДС ___________________.
3.2.1.
Ориентировочная
стоимость
запасных
частей
составляет
________________________________________.
3.3. Стоимость выполненных работ по договору может измениться, если в процессе их выполнения были
использованы запасные части, для ремонта привлекались третьи лица (услуги сторонних организаций),
изменился состав медицинской техники и/или тарифы, а также в случаях предусмотренных
законодательством о государственных закупках, если стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг) и
комплектующих невозможно было предусмотреть на стадии проведения государственной закупки.
3.4. За расчетный период по настоящему Договору принимается период, равный календарному месяцу. Сумма
работ за месяц определяется исходя из 1/12 стоимости годового объема работ по техническому
обслуживанию. Корректировка стоимости работ по техническому обслуживанию в связи с изменением
состава медицинской техники и/или тарифов производится согласно Приложению №2.2. Списание запасных
частей и израсходованных материалов производится согласно Приложению №3.
3.4.1. Приложения 2.2, 2.3 предоставляются только в случае изменения состава медицинской техники и/или
тарифов и использования запасных частей и включаются в акт выполненных работ в месяце, следующем за
отчетным.
3.5. Стоимость послеремонтной поверки, запасных частей и материалов, израсходованных Исполнителем при
выполнении технического обслуживания, включается в акт выполненных работ и оплачивается отдельно.
Оплата за восстановление работоспособности
медицинской техники, состоящей на техническом
обслуживании, не взимается.
3.6. В случае неработоспособности медицинской техники более 1 месяца оплата за техническое обслуживание
данной медицинской техники не взимается.
3.7. Источник финансирования – _______________________________________________________________.
3.8. Оплата по Договору производится со счетов ___________________________________________________.
3.9. Заказчик производит расчеты с Исполнителем ежемесячно платежными поручениями на основании актов
выполненных работ в течение 10-ти дней с момента их получения.
4. Ответственность сторон
4.1. При неисполнении условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
4.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда при
исполнении договорных обязательств.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации оборудования, в том
числе за несоблюдение мер безопасности персоналом Заказчика, за неподготовленность персонала Заказчика
и вывод оборудования из строя по вине персонала Заказчика, несоответствие требованиям нормативной
технической документации инженерных коммуникаций (электрической, водопроводной, канализационной
сетей), отсутствие должным образом паспортизированных заземляющих устройств.
4.4. При выводе из строя оборудования из-за несоблюдения условий пункта 4.3. его ремонт производится за
отдельную плату.
4.5. Заказчик несет ответственность за несвоевременное уведомление Исполнителя об исключении из
Приложения №2.1 (спецификации) к Договору неработоспособной медицинской техники.
4.6. Заказчик несет ответственность за несвоевременную поверку медицинской техники, техническое
освидетельствование сосудов, работающих под давлением, контроль технических характеристик
рентгеновских аппаратов, находящихся на техническом обслуживании.
5. Арбитраж
5.1. Разногласия, возникшие или касающиеся настоящего Договора, решаются путем переговоров.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров стороны признают обязательным. Сторона
Договора, получившая претензию, обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить второй Стороне
письменный ответ по существу претензии и при необходимости сверить расчеты. Неполучение ответа либо
мотивированных возражений на претензию в указанный срок рассматривается как согласие с претензией и
изложенными в ней обстоятельствами. Если стороны не придут к согласию, возникшие споры
рассматриваются в экономическом суде.
6. Прочие условия
6.1. Доставка медицинской техники для восстановления работоспособности на площадях Исполнителя и
обратно может осуществляться транспортом Исполнителя за отдельную плату.
6.2. Медицинская техника, после проведения восстановления работоспособности на площадях Исполнителя,
выдается Представителю Заказчика на основании его доверенности, которая дает ему право подписать акт
выполненных работ от имени Заказчика.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий,
связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо
неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей;
7.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий
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коррупционной направленности;
7.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из сторон
условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений;
7.4.Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения
одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора),
возникших после заключения Договора. Под форс-мажорными обстоятельствами стороны понимают
стихийные бедствия, наводнения, пожары, землетрясения, забастовки, войны и вооруженные столкновения.
Все другие обстоятельства лежат в компетенции сторон, и стороны несут ответственность по своим
обязательствам в соответствии с законодательством и настоящим договором.
8.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом
другую сторону в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств и подтвердить
возникновение форс-мажорных обстоятельств документом Белорусской торгово-промышленной палаты в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения. Неуведомление или несвоевременное
уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких
обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по __________, а в части
обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
9.2. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения одной из
сторон условий Договора, предупредив вторую сторону за месяц до расторжения Договора.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.
9.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом на
оригиналы в течение 10 (десяти) календарных дней.
9.5. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписей руководителей.
9.6. Стороны в письменной форме обязаны, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, известить друг
друга, в случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, переименовании, реорганизации,
ликвидации и других сведений, необходимых для исполнения договорных обязательств.
9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Исполнитель:

10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
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Приложение 2.1
ПРИЛОЖЕНИЕ № к
договору
№
от

(заказчик)

(наименование)

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинской техники, принятой на техническое обслуживание
Страница 1 из __

№
п/
п

Наименование
медицинской
техники

Количе
ство

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Тип, марка

Заводской
номер

Год
выпуска

Примечание
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Приложение 2.2
Приложение № __ к договору № ______ от __________
к акту № ______________________
выполненных работ по техническому обслуживанию
медицинской техники, систем подачи медицинских
газов
за ___________________________ 20____ г.
Код
Заказчика:
_______________________________________
________________________________________________
__________________________________________________________
(Наименование заказчика)

ПЕРЕЧЕНЬ
запасных частей и материалов, израсходованных при выполнении работ по
техническому обслуживанию медицинской техники, систем подачи медицинских газов
№
п/п

Наименование
запасных частей и
материалов

Ед. изм.

Количе
ство

Цена

Сумма

Тип, марка МТ

ИТОГО стоимость:
Ставка НДС 20%
Сумма НДС:
_________________________________________

(прописью)

ИТОГО стоимость с НДС:
___________________________________________________________

(прописью)

Примечание: неисправленные замененные детали № п/п
_________________________________
переданы Заказчику
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Руководитель учреждения
владельца медицинской техники

_____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
М.П.

«____» ________________________ 20 ___
г.
«____» ________________________ 20
__г.

Зав.№
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Приложение 2.3
ИЗМЕНЕНИЯ в приложение 1 п.1.1.
к договору № _________ от ____________
на выполнение работ по техническому
обслуживанию медицинской техники,
систем подачи медицинских газов
за __________________________ 20___ г.
Код Заказчика
____________________________________
____________________________________
________________________________________
(Наименование заказчика)

№
п/п

Наименование
ИМТ

Тип,
марка

Заводской
номер

Год
выпуска

Местонахождение,
Примечание
отделение

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Руководитель учреждения
владельца медицинской техники

_____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
«____» ________________________ 20 ___
г.
«____» ________________________ 20
__г.
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Приложение 2.4
УТВЕРЖДАЮ
Начальник cлужбы сервиса

СОГЛАСОВАНО
Главный врач

_______________________________
_

_______________________________
_

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

«___» ___________________ 20____
г.

«___» __________________ 20____ г.

Г Р А Ф И К
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ПО ДОГОВОРУ

№№п.п.

№

от

20
Дни недели

Наименование
отделения

г.
Ответственны
й
Пятница
за объект

ПонедельВторник Среда Четверг
ник
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ответственное лицо ___________________ (_______________)
Примечание. Допускается отклонение от графика не более двух дней.
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
организации технического
обслуживания и ремонта
медицинской техники
(рекомендуемое)
ДОГОВОР №
на ремонт медицинской техники
«___» __________ 20___ г.

_____________

__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________,
действующего на основании ______________________, и ___________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании
_____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора выполнить ремонт принадлежащей Заказчику
медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения (далее – МТ и ИМН), техническое
освидетельствование стерилизаторов, заточку медицинского инструмента согласно предоставленному
письму-заявке с перечнем подлежащих ремонту МТ и ИМН, а Заказчик принять результат работы и оплатить
его.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель осуществляет контроль и несет ответственность за своевременное и качественное
выполнение работ, расходование запасных частей, комплектующих изделий.
2.2. Срок выполнения ремонта – в течение 1 месяца с момента предоставления Заказчиком Исполнителю МТ
и ИМН при наличии у Исполнителя запасных частей.
2.3. Погрузочно-разгрузочные работы при доставке МТ и ИМН в приемное отделение Исполнителя (на
ремонт и из ремонта) производятся силами Заказчика.
2.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц, услуги
которых оплачиваются Заказчиком отдельно.
2.5. Заказчик обязуется оплатить услуги по техническому диагностированию МТ и ИМН.
2.6. При необходимости выезда специалиста Исполнителя для выполнения работ к Заказчику последний
обязуется оплатить время нахождения в пути специалиста, исходя из фактически затраченного времени,
согласно действующего у Исполнителя прейскуранта.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ определяется на основании действующего у Исполнителя Прейскуранта «Ремонт
медицинской техники» и Прейскуранта «Технические испытания медицинской техники».
3.2. Работы по разовым (индивидуальным) заказам на ремонт МТ и ИМН, не указанных в Прейскуранте,
оплачиваются Заказчиком по ценам, рассчитанным на основании калькуляции фактических затрат
Исполнителя.
3.3. Сдача – приемка выполненных работ по Договору оформляется путем подписания акта приемки
выполненных работ.
3.4. Стоимость запасных частей и материалов, израсходованных Исполнителем при выполнении ремонта МТ
и ИМН, включается в акт приемки выполненных работ.
3.5. Ориентировочная стоимость работ по настоящему Договору на момент заключения составляет
____________________________ белорусских рублей, в том числе НДС _______________________
белорусских рублей.
3.5.1. Заказчик вправе перечислять предварительную оплату на закупку запасных частей, стоимость которых
превышает 200 (Двести) базовых величин. В случае перечисления предоплаты Исполнитель выполняет
обязательства в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2000
№ 66, в том числе в срок, необходимый для выполнения такого обязательства.
3.5.2. В случае невозможности выполнения Исполнителем условий согласно подпункта 3.5.1. настоящего
договора, Заказчик производит закупку запасных частей собственными силами.
3.6. Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком на основании акта приемки
выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его подписания.
3.7. Оплата по Договору производится со счетов ___________________________________.
3.8. Источник финансирования – ________________________________________________.

4.

Ответственность сторон
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4.1. При неисполнении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
5. Арбитраж
5.1. Разногласия, возникшие или касающиеся настоящего Договора, решаются путем переговоров.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров стороны признают обязательным. Сторона
Договора, получившая претензию, обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить второй Стороне
письменный ответ по существу претензии и при необходимости сверить расчеты.
Неполучение ответа либо мотивированных возражений на претензию в указанный срок рассматривается как
согласие с претензией и изложенными в ней обстоятельствами. Если Стороны не придут к согласию,
возникшие споры рассматриваются в экономическом суде г. Минска.
6. Прочие условия
6.1. Гарантийный срок на выполненный ремонт – 3 месяца с момента выполнения ремонта МТ и ИМН (блок,
узел), не отслужившей установленного срока службы.
6.2. Доставка МТ и ИМН на ремонтный участок Исполнителя и обратно может осуществляться транспортом
Исполнителя за отдельную плату.
6.3. Заказчик обязан определить для связи с Исполнителем и для оформления необходимой документации
ответственное лицо, которое будет представлять интересы по месту нахождения МТ и ИМН.
6.4. МТ и ИМН после ремонта на ремонтном участке Исполнителя, выдается представителю Заказчика на
основании доверенности, которая дает право получения оборудования из ремонта.
7.Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий,
связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо
неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей;
7.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий
коррупционной направленности;
7.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из сторон
условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений;
7.4.Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения
одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
8.Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), возникших после заключения Договора. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны
понимают стихийные бедствия, наводнения, пожары, землетрясения, забастовки, войны и вооруженные
столкновения. Все другие обстоятельства лежат в компетенции сторон, и стороны несут ответственность по
своим обязательствам в соответствии с законодательством и настоящим Договором.
8.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом
другую Сторону в течении 10 (десяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств и
подтвердить возникновение форс-мажорных обстоятельств документом Белорусской торговопромышленной палаты в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения. Неуведомление или
несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться на
наступление таких обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных
обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по __________, а в части
обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
9.2. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения одной из
Сторон условий Договора, предупредив вторую Сторону за месяц до расторжения Договора.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.
9.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом на
оригиналы в течение 10 (десяти) календарных дней.
9.5. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписей руководителей.
9.6. Стороны обязаны не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней в письменной форме известить друг друга
об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, переименовании, реорганизации, ликвидации и
других сведений, необходимых для исполнения договорных обязательств.
9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
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10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

М.П.

Заказчик:

М.П.
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Приложение 4
к Инструкции о порядке
организации технического
обслуживания и ремонта
медицинской техники
(рекомендуемое)
ДОГОВОР _____
на техническое обслуживание и текущий ремонт медицинской техники, включая системы подачи
медицинских газов, вакуумных систем
_____________
20__ г.

«

» ________

__________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
__________________________, действующего на основании ____________________, и _________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании
_____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика работы, по техническому обслуживанию и
текущему ремонту медицинской техники включая системы подачи медицинских газов, вакуумных систем и в
соответствии с объемами, указанными в спецификации (Приложение №2.1) и графиком (Приложение №2.4), а
Заказчик принять и оплатить их.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить работоспособность принятой на техническое обслуживание медицинской техники,
предупреждение сбоев в их работе путем своевременного и качественного выполнения работ по
техническому обслуживанию;
2.1.2. Обеспечить своевременную поставку на объекты Заказчика материалов, комплектующих, запасных
частей для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники;
2.1.3. Обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика одного специалиста Исполнителя при
наличии пункта технического обслуживания, организованного Исполнителем;
2.1.4. Осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт медицинской техники, согласно
требованиям Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники .
2.1.5. Выполнять работы (услуги) по месту нахождения Заказчика (в отдельных случаях по согласованию
с Заказчиком допускается ремонт медицинской техники (блоков, узлов) в условиях Исполнителя);
2.1.6. При осуществлении дежурства на территории Заказчика:
- обеспечить своевременное устранение аварийных ситуаций (в течение 1 (одного) часа) при
осуществлении дежурства на территории Заказчика (для систем подачи медицинских газов – далее СПМГ)
при наличии пункта технического обслуживания медицинской техники. В остальных случаях в соответствии
с требованиями инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники;
- обеспечить погрузочно-разгрузочные работы и перемещение баллонов на территории Заказчика (для
СПМГ);
- обеспечить в экстренных случаях, при отказе медицинской техники, подачу медицинских газов
непосредственно потребителю от баллона с его доставкой и подключением (для СПМГ);
- обеспечить замену баллонов на соответствующем оборудовании в здании заказчика с последующим
подключением и проверкой на герметичность соединений и отсутствие утечек газов (для СПМГ);
- осуществлять наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов соответствующей
медицинской техники на территории Заказчика (для СПМГ).
2.1.7. Оказывать необходимые технические консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации
оборудования в процессе проведения плановых, неплановых работ, а также по телефону, факсу,
электронной почте.
2.1.8. Принимать все меры к обеспечению работоспособности оборудования и исключению его простоев.
2.1.9. Восстанавливать работоспособность медицинской техники в течение месяца с момента получения
извещения от Заказчика, при наличии у Исполнителя запасных частей.
2.1.10. Для проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту обеспечивать
обслуживаемую медицинскую технику запасными частями, комплектующими, контрольно-измерительными
приборами, расходными материалами.
2.1.11. Предоставлять ежемесячно акты выполненных работ.
2.2. Заказчик обязуется:
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2.2.1. Обеспечить необходимые условия для проведения технического обслуживания и текущего
ремонта, а именно: организовать доступ к обслуживаемой медицинской технике и, при необходимости,
приостановить ее работу на время проведения работ по техническому обслуживанию. Предоставлять, при
невозможности выполнения работ на месте эксплуатации, помещения для производства работ.
2.2.2. Обеспечить правильную эксплуатацию медицинской техники, не допускать к работе на
медицинской технике неподготовленный персонал и посторонних лиц для ее ремонта.
2.2.3. Обеспечить сохранность эксплуатационной документации на медицинскую технику.
2.2.4. Организовать, при необходимости, доставку медицинской техники в ремонт на ремонтный участок
Исполнителя, получать отремонтированные изделия по окончанию ремонта при получении извещения
(письмом, факсом, телефонограммой).
2.2.5. В течение месяца письменно направлять Исполнителю сведения о выбывшей медицинской технике
для своевременного внесения изменений в Приложения к Договору.
2.2.6. Подписать акты выполненных работ в течение 10 банковских дней с даты их получения.
Произвести оплату за выполненные работы и израсходованные запасные части и расходные материалы.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту, выполненные Исполнителем,
оплачиваются Заказчиком в соответствии с действующим в месяце выполнения работ у Исполнителя
прейскурантом.
3.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору на момент заключения Договора определяется
согласно Спецификации к настоящему Договору и составляет __________________ рублей.
3.2.1. стоимость технического обслуживания медицинской техники составляет ________________ рублей.
3.2.2. стоимость технического обслуживания систем подачи медицинских газов составляет
____________рублей.
3.3. Ориентировочная стоимость запасных частей составляет ________________________________________.
3.4. Стоимость выполненных работ по договору может измениться, если в процессе их выполнения были
использованы запасные части, для ремонта привлекались третьи лица (услуги сторонних организаций), изменился
состав медицинской техники, а также в случаях предусмотренных законодательством о государственных закупках,
если стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг) и комплектующих невозможно было предусмотреть на стадии
проведения государственной закупки.
3.5. За расчетный период по настоящему Договору принимается период, равный календарному месяцу. Сумма
работ за месяц определяется исходя из 1/12 стоимости годового объема работ по техническому обслуживанию.
Корректировка стоимости работ по техническому обслуживанию, включая стоимость запасных частей и
израсходованных материалов, производится согласно Приложениям 2.2, 2.3 и включается в акт выполненных
работ в месяце, следующем за отчетным.
3.5.1. Приложения 2.2, 2.3 предоставляются только в случае использования запасных частей, изменения
состава медицинской техники и/или тарифов.
3.6. При выполнении текущего ремонта медицинской техники, находящейся на техническом обслуживании,
дополнительной оплате подлежат: стоимость израсходованных запасных частей, материалов. Стоимость
запасных частей и материалов, израсходованных Исполнителем при выполнении технического
обслуживания, включается в акт выполненных работ.
3.7. Поверка средств измерений, техническое освидетельствование стерилизаторов паровых, контроль
эксплуатационных
параметров
медицинского
рентгеновского
диагностического
оборудования
осуществляются по отдельно заключаемым договорам.
3.8. В случае неработоспособности медицинской техники более 1 месяца оплата за техническое
обслуживание данной единицы медицинской техники не взимается.
3.9. Источник финансирования –
_________________________________________________________________.
3.10. Исполнитель ежемесячно предоставляет акты выполненных работ.
3.11. Заказчик производит расчеты с Исполнителем ежемесячно платежными поручениями на основании
актов выполненных работ в течение 10-ти банковских дней с момента их подписания.
4. Ответственность Сторон
4.1. При неисполнении или ненадлежащего исполнения условий Договора стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда при
выполнении технического обслуживания на территории Заказчика.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации оборудования, за
неподготовленность персонала Заказчика и вывод оборудования из строя по вине третьих лиц,
несоответствие требованиям нормативной технической документации инженерных коммуникаций
(электрической, водопроводной, канализационной сетей).
4.4. Заказчик несет ответственность за несвоевременное уведомление Исполнителя о принятии решения об
исключении из Приложений к Договору медицинской техники по собственной инициативе.
5. Арбитраж
5.1. За невыполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с
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действующим законодательством
5.2. Разногласия, возникшие или касающиеся настоящего Договора, решаются путем переговоров. Если
стороны не придут к согласию, возникшие споры рассматриваются в Экономическом суде г. Минска.
Досудебный порядок урегулирования споров обязателен.
6. Прочие условия
6.1. Доставка медицинской техники для ремонта на площадях Исполнителя и обратно может
осуществляться транспортом Исполнителя по договоренности сторон.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не совершать каких-либо
действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения
каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей;
7.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий
коррупционной направленности;
7.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из
сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений;
7.4.Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения
одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
8. Форс-мажор
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по __________, а в части
обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
9.2.Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения одной из
сторон условий Договора, предупредив вторую сторону за месяц до расторжения Договора.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны сторонами.
9.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом
на оригиналы.
9.5. Стороны в письменной форме обязаны, не позднее 10 банковских дней, известить друг друга в случае
изменения юридического адреса, банковских реквизитов, переименовании, реорганизации, ликвидации
и других сведений, необходимых для исполнения договорных обязательств.
9.6 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все приложения и дополнения
к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Исполнитель:

10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
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Приложение 5
к Инструкции о порядке
организации технического
обслуживания и ремонта
медицинской техники
(рекомендуемое)
ДОГОВОР № _____
на техническое обслуживание систем подачи медицинских газов и вакуумных систем
____________
«___» _____________20__ г.
__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
____________________________, действующего на основании ______________________________________, и
__________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________________, действующего на основании _____________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению технического
обслуживания систем подачи медицинских газов и вакуумных систем в соответствии с Приложением № 2.1
(спецификацией) к настоящему Договору, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия
для технического обслуживания, принять результаты этих работ и оплатить их.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить эксплуатацию системы подачи медицинских газов и вакуумной системы путем
проведения дежурств согласно графику, согласованного с Заказчиком, включающей следующие виды работ:
 осуществление наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов (далее-КИП)
системы, газификатора и регулирующей арматуры;
 осуществление проверки действия арматуры, КИП, предохранительных и блокировочных устройств;
 своевременное обеспечение подачи медицинских газов согласно заявкам Заказчика;
 обеспечение в экстренных случаях, при отказе системы, подачу медицинских газов непосредственно
потребителю от баллона с его доставкой и подключением;
 слежение за давлением и объемом газа в газификаторе и баллонах и своевременное письменное
извещение Заказчика о необходимости поставки определенного количества медицинских газов;
 обеспечение погрузочно-разгрузочных работ и перемещения баллонов на территории Заказчика в
специальных контейнерах и тележках;
 обеспечение замены баллонов на рампе или непосредственно в здании Заказчика с последующим
подключением и проверкой соединений на герметичность и отсутствие утечки газов;
 своевременное устранение выявленных неисправностей;
 представление на утверждение Заказчику инструкции по режиму работы и безопасному
обслуживанию газификатора и баллонов.
2.1.2.
Обеспечить работоспособность принятой на техническое обслуживание медицинской
техники, предупреждение сбоев в ее работе путем своевременного и качественного выполнения работ по
техническому обслуживанию (ТО), включающее следующие виды работ:
 определение работоспособности систем органолептическими способами, по контрольноизмерительным и индикаторным приборам, по сообщениям Заказчика о неисправности (ежедневно);
 устранение выявленных неисправностей (подтягивание гаек, фланцевых соединений, зачистка
электрических контактов, замена уплотняющих прокладок, сигнальных ламп, регулировка клапанов и т.д.);
 проведение технического обслуживания системы подачи медицинских газов и вакуумной системы
согласно эксплуатационной документации;
 проверка на работоспособность системы подачи медицинских газов и вакуумной системы в
соответствии с эксплуатационной и технологической документацией;
 проверка герметичности трубопроводов лечебного газоснабжения согласно технологической
инструкции.
 восстановление работоспособности системы подачи медицинских газов и вакуумной системы путем
сварки и пайки, замены или восстановления отдельных составных частей и выполнение регулировочных работ.
2.1.3. Предоставлять ежемесячно акты выполненных работ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.
Обеспечить условия для надлежащего выполнения работ (предоставить бесплатно
Исполнителю производственное отапливаемое помещение, оборудованное телефоном, имеющее
естественное и искусственное освещение, холодную воду).
2.2.2.
Обеспечить стандартными контейнерами, тележками для транспортировки баллонов с
медицинскими газами, исправными и испытанными грузоподъемными механизмами.
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2.2.3.
Обеспечить сохранность оборудования подачи медицинских газов и вакуумной системы.
2.2.4.
Осуществлять эксплуатацию системы подачи медицинских газов и вакуумной системы в
соответствии с требованиями ТНПА и эксплуатационной документации.
2.2.5.
Обеспечить выполнение земляных работ при замене, ремонте подземных трубопроводов в
присутствии Исполнителя.
2.2.6.
Своевременно, в соответствии с заявками Исполнителя, обеспечивать запасами медицинских
газов.
2.2.7.
Своевременно осуществлять доставку контрольно-измерительных приборов в поверку и из
поверки.
2.2.8.
Осуществлять контроль при приеме (сдаче) баллонов, а также при заправке газификатора.
2.2.9.
Организовать доставку медицинской техники в ремонт на ремонтный участок Исполнителя,
своевременно получать отремонтированные изделия, не позднее одной недели с момента извещения о
выполнении ремонта (письмом, факсом, телефонограммой).
2.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для проведения сложного ремонта отдельных узлов
(деталей) в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Заказчик в случае
необходимости дополнительно оплачивает стоимость восстановления работоспособности компрессоров,
электродвигателей, трансформаторов и других узлов и деталей, а также услуги третьих лиц.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Работы по техническому обслуживанию, выполненные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком в
соответствии с действующим в месяце выполнения работ у Исполнителя прейскурантом.
3.2. Общая стоимость работ по Договору определяется на момент заключения Договора согласно
Приложению 2.1 (спецификации) к Договору и составляет __________________, в том числе НДС
__________________.
Стоимость выполненных работ по договору может измениться, если в процессе их выполнения были
использованы запасные части, для ремонта привлекались третьи лица (услуги сторонних организаций),
изменился состав медицинской техники и/или тарифы а также в случаях предусмотренных законодательством
о государственных закупках, если стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг) и комплектующих
невозможно было предусмотреть на стадии проведения государственной закупки.
3.2.1. Ориентировочная стоимость запасных частей составляет __________________________________.
3.3. За расчетный период по Договору принимается период, равный календарному месяцу. Сумма работ
за месяц определяется исходя из 1/12 стоимости годового объема работ по техническому обслуживанию.
Корректировка стоимости работ по техническому обслуживанию в связи с изменением состава медицинской
техники и/или тарифов производится согласно Приложению №2. Списание запасных частей и
израсходованных материалов производится согласно Приложению №2.3.
3.3.1. Приложения №2.2, №2.3 предоставляются только в случае изменения состава медицинской
техники и/или тарифов и использования запасных частей, и включается в акт выполненных работ в месяце,
следующем за отчетным.
3.4. Стоимость запасных частей и материалов, израсходованных Исполнителем при выполнении
технического обслуживания, включается в акт выполненных работ и оплачивается отдельно.
3.5. Источник финансирования – ____________________________________________________________.
3.6. Оплата по Договору производится со счетов ______________________________________________.
3.7. Заказчик производит расчеты с Исполнителем платежными поручениями на основании актов
выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента их подписания.
4. Ответственность сторон.
4.1. При неисполнении условий договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
4.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда
при исполнении договорных обязательств.
4.3. За ненадлежащее исполнение порядка и сроков расчета Заказчик несет ответственность согласно
законодательству.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации оборудования,
вывод оборудования из строя по вине Заказчика, несоответствие требованиям нормативной технической
документации инженерных коммуникаций (электрической, водопроводной, канализационной сетей),
отсутствие должным образом паспортизированных заземляющих устройств, за работоспособность
оборудования системы лечебного газоснабжения, не находящегося на ТО, а также несвоевременную поставку
медицинских газов.
4.5. При выводе из строя оборудования из-за несоблюдения правил и условий эксплуатации Заказчиком
его ремонт производится за отдельную плату.
4.6. Заказчик несет ответственность за несвоевременную поверку КИП, техническое
освидетельствование сосудов, работающих под давлением, находящихся на ТО, а также техническое
освидетельствование грузоподъемных механизмов, используемых для погрузки/разгрузки баллонов.
5. Арбитраж.
5.1. Разногласия, возникшие или касающиеся настоящего Договора, решаются путем переговоров.

29
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров стороны признают обязательным. Сторона
Договора, получившая претензию, обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить второй Стороне
письменный ответ по существу претензии и при необходимости сверить расчеты. Неполучение ответа либо
мотивированных возражений на претензию в указанный срок рассматривается как согласие с претензией и
изложенными в ней обстоятельствами. Если стороны не придут к согласию, возникшие споры
рассматриваются в экономическом суде г. Минска.
6.Форс-мажор.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора),
возникших после заключения Договора. Под форс-мажорными обстоятельствами стороны понимают
стихийные бедствия, наводнения, пожары, землетрясения, забастовки, войны и вооруженные столкновения.
Все другие обстоятельства лежат в компетенции сторон, и стороны несут ответственность по своим
обязательствам в соответствии с законодательством и настоящим договором.
6.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об
этом другую сторону в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств и
подтвердить возникновение форс-мажорных обстоятельств документом Белорусской торгово-промышленной
палаты в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения. Неуведомление или несвоевременное
уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких
обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Прочие условия.
7.1. При неоплате Заказчиком за ТО более месяца Исполнитель имеет право приостанавливать
техническое обслуживание до погашения задолженности, известив об этом Заказчика за 10 (десять) дней. При
возобновлении технического обслуживания, после погашения задолженности, ремонт системы подачи
медицинских газов и вакуумной системы производится за дополнительную оплату.
8. Заключительные положения.
8.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по __________, а в части обязательств - до
полного их исполнения Сторонами.
8.2. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор в случае невыполнения одной из сторон
условий Договора, предупредив другую Сторону за месяц до расторжения Договора.
8.3. Все приложения к Договору являются неотъемлемыми его частями.
8.4. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны, если они оформлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями.
8.5. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом
на оригиналы в течение 10 (десяти) календарных дней.
8.6. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписей руководителей.
8.7. Стороны в письменной форме обязаны, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, известить
друг друга, в случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, переименовании,
реорганизации, ликвидации и других сведений, необходимых для исполнения договорных обязательств.
8.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:

Заказчик:
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Приложение 6
к Инструкции о порядке
организации технического
обслуживания и ремонта
медицинской техники
(рекомендуемое)
ДОГОВОР №
на техническое обслуживание и текущий ремонт медицинской техники
____________

«

» ________ 20__ г.

__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
____________________________, действующего на основании ______________________________________, и
__________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________________, действующего на основании _____________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика работы, по комплексному техническому
обслуживанию (далее – техническому обслуживанию) и текущему ремонту медицинской техники в соответствии
со спецификацией (Приложение №2.1) и графиком (Приложение №2.4), а Заказчик принять и оплатить их.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить работоспособность принятой на техническое обслуживание медицинской техники,
предупреждение сбоев в ее работе путем своевременного и качественного выполнения работ по техническому
обслуживанию.
2.1.2. Осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт медицинской техники в порядке,
определенном Инструкцией об организации технического обслуживания ремонта медицинской техники.
2.1.3. Направлять своего специалиста в случае возникновения неисправностей в следующие сроки с момента
получения вызова от Заказчика:
-в пределах населенного пункта, в котором расположен Исполнитель или его специалист – в течение 2-х суток;
-вне пределов населенного пункта, в котором расположен Исполнитель или его специалист – в течение 4-х
суток.
2.1.4. Восстанавливать работоспособность медицинской техники в течение месяца с момента получения
извещения от Заказчика, при наличии у Исполнителя запасных частей.
2.1.5. Предоставлять ежемесячно акты выполненных работ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить необходимые условия для проведения технического обслуживания, а именно: организовать
доступ к обслуживаемой медицинской технике и, при необходимости, приостановить ее работу на время
проведения работ по техническому обслуживанию. Предоставлять, при невозможности выполнения работ на
месте эксплуатации, помещения для производства работ.
2.2.2. Обеспечить правильную эксплуатацию медицинской техники, не допускать к работе на медицинской
технике неподготовленный персонал и посторонних лиц для ее ремонта.
2.2.3. Обеспечить сохранность эксплуатационной документации на медицинскую технику.
2.2.4. Организовать доставку медицинской техники в ремонт на ремонтный участок Исполнителя,
своевременно получать отремонтированные изделия, не позднее одной недели с момента извещения о
выполнении ремонта (письмом, факсом, телефонограммой).
2.2.5. В течение месяца письменно направлять Исполнителю сведения о вновь поступившей и выбывшей
медицинской технике для своевременного внесения изменений в Приложение №2.1 (спецификацию) к
Договору.
2.2.6. Подписать акты выполненных работ, акты расхода запасных частей не позднее 25-го числа текущего
месяца. Произвести оплату за выполненные работы и израсходованные запасные части и комплектующие.
2.2.7. Предоставлять Исполнителю в пятидневный срок замечания Госатомнадзора и Госпромнадзора.
2.2.8. Обеспечить Исполнителя расходными материалами для проведения регламентных работ.
2.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для проведения диагностирования, ремонта отдельных узлов
(деталей), обновления программного обеспечения в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту медицинской техники. Заказчик оплачивает стоимость восстановления
работоспособности компрессоров, электродвигателей, трансформаторов и других узлов и деталей.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Работы по техническому обслуживанию, выполненные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком в
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соответствии с действующим в месяце выполнения работ у Исполнителя прейскурантом.
3.2. Работы по текущему ремонту медицинской техники, находящейся на техническом обслуживании по
настоящему Договору, осуществляются без дополнительной оплаты при условии соблюдения Заказчиком
требований пункта 2.2.2 настоящего Договора.
3.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору на момент заключения Договора определяется согласно
Приложению 1 (спецификации) к настоящему Договору и составляет ________________, в том числе НДС
___________________.
3.2.1. Ориентировочная стоимость запасных частей составляет ______________________________________.
3.3. Стоимость выполненных работ по договору может измениться, если в процессе их выполнения были
использованы запасные части, для ремонта привлекались третьи лица (услуги сторонних организаций),
изменился состав медицинской техники и/или тарифы, а также в случаях предусмотренных
законодательством о государственных закупках, если стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг) и
комплектующих невозможно было предусмотреть на стадии проведения государственной закупки.
Изменение стоимости выполняемых по настоящему договору работ производится в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
3.4. За расчетный период по настоящему Договору принимается период, равный календарному месяцу. Сумма
работ за месяц определяется исходя из 1/12 стоимости годового объема работ по техническому
обслуживанию. Корректировка стоимости работ по техническому обслуживанию в связи с изменением
состава медицинской техники и/или тарифов производится согласно Приложению №2.2. Списание запасных
частей и израсходованных материалов производится согласно Приложению №2.3.
3.4.1. Приложения №2.2, №2.3 к Договору предоставляются только в случае изменения состава медицинской
техники и/или тарифов и использования запасных частей и включаются в акт выполненных работ не позднее
месяца, следующего за отчетным.
3.5. Стоимость запасных частей и материалов, израсходованных Исполнителем при выполнении технического
обслуживания и текущего ремонта медицинской техники, послеремонтной метрологической поверки средств
измерений медицинского назначения, аттестации
испытательного оборудования, а также расходы
Исполнителя связанные с пунктом 2.3, включаются в акты выполненных работ и подлежат дополнительной
оплате Заказчиком.
3.6. В случае неработоспособности медицинской техники более 1 месяца оплата за техническое обслуживание
данной медицинской техники не взимается.
3.7. Источник финансирования – _______________________________________________________________.
3.8. Оплата по Договору производится со счетов ___________________________________________________.
3.9. Заказчик производит расчеты с Исполнителем платежными поручениями на основании актов
выполненных работ в течение 10-ти дней с момента их получения.
4. Ответственность сторон
4.1. При неисполнении условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
4.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда при
исполнении договорных обязательств.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации оборудования, в том
числе за несоблюдение мер безопасности персоналом Заказчика, за неподготовленность персонала Заказчика
и вывод оборудования из строя по вине персонала Заказчика, несоответствие требованиям нормативной
технической документации инженерных коммуникаций (электрической, водопроводной, канализационной
сетей), отсутствие должным образом паспортизированных заземляющих устройств.
4.4. При выводе из строя оборудования из-за несоблюдения условий пункта 4.3. его ремонт производится за
отдельную плату.
4.5. Заказчик несет ответственность за несвоевременное уведомление Исполнителя об исключении из
Приложения №2.1 (спецификации) к Договору неработоспособной медицинской техники.
4.6. Заказчик несет ответственность за несвоевременную поверку медицинской техники, техническое
освидетельствование сосудов, работающих под давлением, испытания эксплуатационных параметров
рентгеновских аппаратов, находящихся на техническом обслуживании.
5. Арбитраж
5.1. Разногласия, возникшие или касающиеся настоящего Договора, решаются путем переговоров.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров стороны признают обязательным. Сторона
Договора, получившая претензию, обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить второй Стороне
письменный ответ по существу претензии и при необходимости сверить расчеты. Неполучение ответа либо
мотивированных возражений на претензию в указанный срок рассматривается как согласие с претензией и
изложенными в ней обстоятельствами. Если стороны не придут к согласию, возникшие споры
рассматриваются в экономическом суде г. Минска.
6. Прочие условия
6.1. Доставка медицинской техники для восстановления работоспособности на площадях Исполнителя и
обратно может осуществляться транспортом Исполнителя за отдельную плату.
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6.2. Медицинская техника, после проведения восстановления работоспособности на площадях Исполнителя,
выдается Представителю Заказчика на основании его доверенности, которая дает ему право подписать акт
выполненных работ от имени Заказчика.
6.3. Работы по демонтажу (монтажу) стационарного оборудования и его составных частей (изделий),
необходимость в которых возникла при осуществлении технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в рамках настоящего Договора, выполняются по отдельно заключенным договорам и в стоимость
работ по настоящему Договору не входят.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий,
связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо
неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей;
7.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий
коррупционной направленности;
7.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из сторон
условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений;
7.4.Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения
одной из сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора),
возникших после заключения Договора. Под форс-мажорными обстоятельствами стороны понимают
стихийные бедствия, наводнения, пожары, землетрясения, забастовки, войны и вооруженные столкновения.
Все другие обстоятельства лежат в компетенции сторон, и стороны несут ответственность по своим
обязательствам в соответствии с законодательством и настоящим договором.
8.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом
другую сторону в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств и подтвердить
возникновение форс-мажорных обстоятельств документом Белорусской торгово-промышленной палаты в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения. Неуведомление или несвоевременное
уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких
обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по __________, а в части
обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
9.2. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения одной из
сторон условий Договора, предупредив вторую сторону за месяц до расторжения Договора.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.
9.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом на
оригиналы в течение 10 (десяти) календарных дней.
9.5. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписей руководителей.
9.6. Стороны в письменной форме обязаны, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, известить друг
друга, в случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, переименовании, реорганизации,
ликвидации и других сведений, необходимых для исполнения договорных обязательств.
9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Исполнитель:

10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
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Приложение 7
к Инструкции о порядке организации
технического обслуживания и ремонта
медицинской техники
(рекомендуемое)
Заказчик

_______________________

АКТ-НАРЯД
на техническое обслуживание медицинской техники
в ___________________месяце 20____ г.
_________________________________________________________
(Ф.И.О. исполнителя)
Дата
обслуживания
по
по
плану
вызову

1

2

Наименование отделения
или кабинета

Порядковый
номер
медицинской
техники в
спецификации к
договору на
техническое
обслуживание

Наименование выполненных работ (услуг) и
израсходованных запчастей

Подпись, Ф.И.О.
руководителя
отделения
(кабинета)

3

4

5

6
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1

2

3

4

5

6

Руководитель организации, являющейся владельцем (пользователем) медицинской техники ________________/_____________________/
(подпись,
Ф.И.О.)

