УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Доводим до вашего сведения, что передача в адрес ООО «ИЛС» неисправного оборудования
должна сопровождаться ОРИГИНАЛОМ «Сертификата обеззараживания/Акта передачи
оборудования в ремонт» (Приложение 1) с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ заполнением всех граф данного
документа, а также сообщениями об ошибках (копии экрана, PrintScreen), при наличии. Данный
документ является неотъемлемой частью договора на выполнение работ по контролю технического
состояния / ремонта оборудования.
Обращаем Ваше внимание, что оборудование, переданное в ремонт, ДОЛЖНО БЫТЬ
ОБЕЗЗАРАЖЕНО в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами «СП 1.3.2322-08»
от «28» января 2008г. и Методическими указаниями МУ 1.3.2569-09 «Организация работы
лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом,
содержащим микроорганизмы I – IV групп патогенности», утвержденными Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко «22» декабря
2009 г.
При выявлении факта контаминации оборудования, переданного в ремонт, ООО «ИЛС»
проводит деконтаминацию такого оборудования за дополнительную плату на основании
дополнительного соглашения, содержащего условия ее проведения. При неподписании Вами
дополнительного соглашения о деконтаминации силами ООО «ИЛС» считается, что Вы отказались
от исполнения договора на выполнение работ по контролю технического состояния / ремонта
оборудования в полном объеме в одностороннем внесудебном порядке.
Также напоминаем, что в соответствии с п.2.1.2* Договора на выполнение работ по контролю
технического состояния оборудования - при получении подменного оборудования от транспортной
компании Вы обязаны внимательно осмотреть тару и упаковку, в которой поступило оборудование.
В случае любых повреждений тары и упаковки (разрывы, вмятины, повреждения скотча, нарушение
целостности верхнего слоя и др.) Вам необходимо вскрыть тару и упаковку, произвести осмотр
оборудования В ПРИСУТСТВИИ представителей транспортной компании, а также составить акт об
обнаруженных несоответствиях (коммерческий акт).
В случае выявления Вами повреждений оборудования после убытия транспортной компании
при наличии повреждений тары и упаковки, транспортная компания и ООО «ИЛС» не несет
ответственность за данные повреждения оборудования. В этом случае все мероприятия и операции
по восстановлению исправного состояния оборудования (ремонт) должны осуществляться за Ваш
счет.
Приложения:
1. Сертификат обеззараживания/Акт передачи оборудования в ремонт.
Наши координаты для отправки оборудования в ремонт:
ООО «ИЛС»,
111123, г. Москва, 3-й Проезд Перова Поля, д.8, стр.1
тел. офиса +7 (495) 664-28-84, факс +7 (495) 664-28-89
тел. инженерного отдела +7 (495) 620-09-37
*Пункт 2.1.2. Договора на выполнение работ по контролю технического состояния оборудования:
«В день доставки подменного оборудования, предоставляемого Исполнителем Заказчику во временное пользование, осуществить его прием
следующим образом:
- тщательно проверить целостность тары и упаковки передаваемого ему оборудования,
- проверить наличие необходимых документов и их соответствие передаваемому оборудованию,
- распаковать и произвести внутренний осмотр оборудования.
Если в процессе проверки оборудования представитель Заказчика обнаружит:
- любые несоответствия оборудования сопроводительным документам,
- повреждения тары или упаковки,
- что переданы не все документы,
- что оборудование повреждено полностью либо частично, то представитель Заказчика обязан принять оборудование с обязательным
составлением совместно с представителем Исполнителя / перевозчика акта об обнаруженных несоответствиях (коммерческий акт) и
незамедлительно направить данный акт Исполнителю по факсу или электронной почте».

Приложение 1

Сертификат обеззараживания/Акт передачи оборудования в ремонт
ВНИМАНИЕ: Необходимо заполнить все графы данного документа. Перед отправкой оборудования для проведения
ремонтных работ необходимо вложить данный документ в коробку с оборудованием.
Наименование учреждения:
_______________________________________________________________________________
Серийный
Наименование прибора___________________________________
номер_______________________________
Описание
неисправности__________________________________________________________________________________
Контактное лицо Заказчика: ФИО ............................................. Должность
1.

Какой материал используется в лаборатории: ..........................................................................
2.

Тел.:

Контактировало ли оборудование с какими либо инфекционными материалами, принадлежащими уровням
биологической опасности 2, 3 или 4?
Уровень:

Контактировало ли оборудование с токсичными, канцерогенными или радиоактивными веществами?

 2

 Да

 Нет

 3

 4

 Да

 Нет

Если да, то укажите типы и количества:
Укажите используемые Вами методы деконтаминации оборудования:
Каких возбудителей Вы определяете в своей лаборатории:

Комплектация:

ВНИМАНИЕ: Оборудование должно быть предоставлено в сервисный центр в оригинальной упаковке (заводской упаковке). Если
оригинальная упаковка отсутствует, оборудование должно быть упаковано следующим образом:
1. Оборудование упаковывается в полиэтиленовый пакет или плёнку;
2. Берется картонная коробка по глубине, высоте и ширине больше габаритов оборудования не менее чем на 16 см;
3. На дно коробки кладется картон (цельный кусок) толщиной не менее 5 мм;
4. Поверх картона кладется слой пенопласта толщиной не менее 8 см;
5. Оборудование укладывается на слой пенопласта;
6. Со всех сторон оборудование плотно обкладывается пенопластом толщиной не менее 8 см;
7. Сверху кладется картон толщиной не менее 5 мм;
8. Коробка закрывается и оклеивается скотчем;
9. Поверх коробки делаются наклейки: «Осторожно стекло», «Хрупкое», «Не переворачивать», «Верх».
Ротор 72x0,1ml с
Инструкция RUS
Диск с ПО
Стилус
прижимным кольцом
Пробирки
Инструкция ENG
Шнур питания 220В
Штатив 36х0.2 мл
(0.1 мл/0.2 мл)
Ротор 36x0,2ml с
Шнур RS232C
Штатив 72х0.1 мл
Фиксатор ротора
прижимным кольцом
Оригинальная
Ротор 36х0.5мл
Ротор 48x0.2мл
Шнур USB
упаковка
(АЛА-1)
(АЛА-1)
Примечания сотрудника склада ООО «ИЛС» ( при необходимости):

Отправляя
данное
оборудование
для
проведения
КТС/ремонтных
работ,
Заказчик,
в
лице
_________________________________________, принимает всю полноту ответственности за его биологическую,
химическую и радиологическую дезактивацию, дезинфекцию и очистку, а также упаковку. Заказчик согласен, что ООО
"ИЛС" не принимает на себя обязательства по проведению КТС/ремонтных работ оборудования, если оно будет
повреждено в процессе транспортировки из-за некачественной упаковки без письменного согласования с Заказчиком.
От Исполнителя
От Заказчика
_____________________________(должность)
_____________________________(должность)
_____________________________(ФИО)
_____________________________(ФИО)
_____________________________(подпись)
_____________________________(подпись)
«____»________________20___г.
«____»________________20___г.
М.П.
М.П.
Заключение сотрудника инженерного отдела ООО «ИЛС» о контаминации/деконтаминации оборудования:
Оборудование ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________/______________________/
"_______" _______________ 20_____г.

