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Техника безопасности
при сервисном обслуживании и ремонте медицинских изделий ООО ЭМКО
Информация касательно заполнения и отправки (передачи) бланка
«Акт о проведенных очистке и обеззараживании»
Уважаемый пользователь!
В соответствии с требованиями законодательства, а также с учетом методических
рекомендаций и стандартов, ООО ЭМКО, как производитель, обязано соблюдать правила
безопасности для защиты своих сотрудников и производственных объектов.
При реализации защитных мер мы рассчитываем на Ваше сотрудничество. Во многих
лабораториях используются биологические, инфекционные, радиоактивные или
токсичные вещества. Остатки этих веществ могут присутствовать на медицинских
изделиях и их частях (далее – МИ), с которыми должны проводиться работы по
техническому обслуживанию или ремонту.
Чтобы защитить наших сотрудников, мы просим Вас произвести тщательную очистку и
обеззараживание МИ до прибытия сервисных инженеров в Вашу лабораторию. Такая же
тщательная очистка и обеззараживание обязательны для МИ, которые отправляются для
ремонта на наши производства или на производства наших партнёров, авторизованных
выполнять техническое обслуживание или ремонт.
На оборотной стороне данного документа Вы найдете форму акта о проведенных очистке
и обеззараживании (далее – Акт). Пожалуйста, заполните этот Акт, подпишите его и
приложите к Вашему заказу на техническое обслуживание или ремонт.
При отправке, пожалуйста, прикрепите его снаружи упаковки МИ. Акт должен быть
помещен в прозрачный пакет из полиэтиленовой плёнки и приклеен по краям клейкой
лентой так, чтобы его было хорошо видно и было исключено его повреждение влагой.
Копия Акта должна быть приложена к сопроводительным документам.
В случае, если МИ не имели контакта с какими-либо опасными веществами, просим Вас
предоставить письменное подтверждение этого в Акте.
В случае работ по техническому обслуживанию на месте эксплуатации МИ, передайте
заполненный и подписанный Акт нашему сервисному инженеру.
При отсутствии заполненного Акта работы по техническому обслуживанию или ремонту
не осуществляются.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь со службой поддержки ООО ЭМКО
или нашим представителем в Вашей стране.

С уважением, генеральный директор

Кутепов М.В.

Адрес для отправки МИ: 129301; Россия, г. Москва, ул. Касаткина, д.11, стр. 1;
тел: +7 (495) 287-81-00; факс: +7 (495) 287-84-00; E-mail: 287-81-00@mail.ru

Акт о проведенных очистке и обеззараживании
Медицинские изделия (МИ), которые требуют технического обслуживания на месте эксплуатации, или
отправляются в ремонт в ООО ЭМКО, должны быть надлежащим образом очищены и обеззаражены.
Поскольку есть ряд заболеваний, вызываемых инфекционными агентами (болезнь Крейтцфельдта-Якоба,
коровье бешенство), полноценная очистка и обеззараживания после которых невозможна, МИ, имевшие
контакт с такими образцами, НЕ ДОЛЖНЫ возвращаться в ООО ЭМКО. Ремонт таких МИ возможен только
на месте их эксплуатации, после ознакомления надлежащим образом обученного специалиста по
техническому обслуживанию о рисках и обеспечения его соответствующими средствами индивидуальной
защиты.
Наши специалисты смогут начать техническое обслуживание или ремонт МИ только после получения
заполненного Акта. При проведении обслуживания МИ на месте эксплуатации, передайте Акт сервисному
инженеру. При отправке, пожалуйста, прикрепите Акт снаружи упаковки МИ.
МИ, отправленное без Акта или с не полностью заполненным Актом, считается потенциальным
источником опасности, в ремонт принято не будет и будет направлено отправителю обратно и за его счёт.
Если для ремонта необходима отправка, подготовьте МИ для его безопасной транспортировки. По
возможности используйте оригинальную упаковку.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или нашим
авторизованным представителем в Вашей стране.
Информация о маркировке изделия (см. маркировку):
Модель МИ

SN (серийный номер)

REF (каталожный номер)

Подвергались ли внутренние или наружные поверхности изделия действию следующих веществ (ДА/НЕТ)?

ДА

НЕТ

Кровь, физиологические жидкости, патологические образцы
Прочие опасные биологические вещества
Химические/вредные вещества
Радиоактивные вещества
Прочее ___________________________________________________________________
Если вы ответили «ДА», на один из этих вопросов, укажите использовавшийся вами метод очистки и/или
обеззараживания, а также перечислите все использовавшиеся очищающие или обеззараживающие
средства, включая длительность обработки:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Укажите уровень безопасности лаборатории, в которой использовалось изделие:
Неприменимо

1

2

3

4

ФИО (полностью):
Должность:
Организация (наименование):
Адрес:
Электронная почта:
Телефон:
Своей подписью я подтверждаю, что указанная выше информация является полной и достоверной,
и что сотрудники ООО ЭМКО могут безопасно работать с МИ.
М.П.
(если применимо)

__________________________

____/________________/20___

(подпись)

(дата)
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