
Изделия медицинской техники принимаются идентифицированными (с заводскими/серийными номерами, буквенно-цифровым обозначением ), в штатной таре (футляры, сумки и т.п), информацией об организации-Заказчике на корпусе (если 

есть такая возможность), на комплектующих и тех. документации,  с документами по результатам предыдущего инструментального контроля. Комплектность должна соответствовать эксплуатационным документам. Комплектующие 

устройства и т.п.  должны  быть из комплекта предоставляемых изделий медицинской техники. Комплектность должна быть достаточной для проведения работ. 

                                                                                            Правила приема оборудования размещены на информационных стендах структурных подразделений и  на нашем сайте https://тцсм.рф                                                                                             Стр. 1 из 1 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКЕ НЕСЕТ ЗАКАЗЧИК!!! 
 

Счет/Заявка № _________________ от «____» _______________ 20___ г. 

                      заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ» 

 
 

Наименование организации ________________________________________________ ИНН_____________________КПП_________________         

 

Договор (Гос. контракт) на проведение метрологических работ и услуг № ______________ от ________________  

Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных, указанных в настоящей заявке и предоставляемой им документации _______________________________________________________ 

                                    Заполняется Заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                          (Должность, Ф.И.О, подпись.) 

Заявка на проведение инструментального контроля изделий медицинской техники 

Прошу Вас принять изделия медицинской техники от ______________________________________________ ИНН ________________________________: 
                                                                                                                                                           наименование организации Владельца 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование,  

тип (модификация) Кол-во 

Заводской 

(серийный) номер/ 

буквенно-цифровое 

обозначение 

Нормированные 

 технические характеристики 

Комплектность / Адрес  

(при передаче изделий медицинской техники на 

инструментальный контроль) / (при инструментальном контроле 

изделий медицинской техники на месте эксплуатации) 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Аппарат УЗТ 1.01Ф 1 АВ1256  Блок питания, электроды 12 штук. 

2 
     

3 
     

4 
     

срочность □; выезд □; подготовка к транспортировке □; дополнительные услуги (см. справочник кодов) _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                     (Указать номер пункта заявки и код) 

                                                                                    

 

 

 

 

Видимые повреждения не обнаружены □ /обнаружены □    _______________________                                                                      
 

     (заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»)                                                                                                       (указать пункты заявки)   

обнаруженные видимые повреждения подтверждаю ______________________________________ 
                                                                                                                                                                     ( Ф.И.О, подпись сдающего)   
Комплектность соответствует  гр. 6  ________________                           
(заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»)                         (Ф.И.О., подпись) 

кроме __________________________________________________________________ 

             указать № п/п       (заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»)                     (Ф.И.О., подпись) 

несоответствие комплектации подтверждаю __________________________________ 
                                                                                                                                                    ( Ф.И.О, подпись сдающего)   

                                                                   (Должность, Ф.И.О., подпись) (заполняется сотрудником ЦСМ») 

 

       
                                              

Доукомплектовать __________________________________обязуемся до_________  

                                                                                           (указать пункты заявки)                                                                                       (дата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

✓________________________________________________________ 
                                                                       (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                             (подпись)    

         Принял ✓______________________________________________________ 
                                              (Должность, Ф.И.О., подпись) (заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»)

 

Руководителю структурного подразделения  

ФБУ «Тюменский ЦСМ» 

 

 

Заявку составил   _________________________________________________________  

                                                              (Должность, Ф.И.О., подпись)    

Контактный телефон ✓ __________________  Эл. почта ✓ _____________________ 

Сдал ✓___________________________ Контактный телефон ✓ _________________ 

                        (Должность, Ф.И.О., подпись)       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Код вида дополнительных работ (услуг): 
Д Диагностика 

Н Настройка 

ПИК Подготовка к инструментальному контролю 

Р Ремонт 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

https://тцсм.рф/

