
Гражданско-правовой договор 6  6L

На оказание услуг по ремонту томографа рентгеновского компьютерного BRIGHTSPEED 
(315045НМ5) с заменой запасных частей и комплектующих

г. Оренбург « 1 9  2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «СервисМед», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дмитриева Дмитрия Валерьевича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 4» города Орска именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Когана Владимира Ильича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в 
соответствии с п.25.2.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «ГБ №4» 
г.Орска заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется в установленный срок оказать услуги по ремонту 

томографа рентгеновского компьютерного BRIGHTSPEED (315045НМ5) с заменой 
запасных частей и комплектующих (далее Услуги), а Заказчик обязуется принять 
фактически выполненные услуги и оплатить, в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

1.2. Медицинское оборудование, подлежащие ремонту, наименование, тип, марка, 
заводской номер и год выпуска указаны в Приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

1.3. Наименование и характеристики услуг определяются в соответствии со 
Спецификацией (приложение № 2 к настоящему Договору), которая является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Наименование и характеристики запасных частей, используемых при 
оказании услуг, отражены в Приложении №3, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

2. Условия исполнения.
2.1. Место выполнения услуг: 462411, Оренбургская область, город Орск, улица 

Станиславского, дом 50.
2.2. Сроки выполнения услуг: в течение 45 календарных дней с момента 

заключения настоящего договора.
2.3. Факт выполнения услуг, а так же их объем подтверждается актом 

выполненных услуг, подписанным Сторонами.
2.4. Право собственности на результаты выполненных услуг и все риски, 

связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными 
представителями обеих сторон указанных в п. 2.3. настоящего договора документов, 
подтверждающих передачу отремонтированного оборудования.

2.5. Расходы по исполнению и стоимость запчастей, а также утилизации 
демонтированных (дефектных) запасных частей, снятых с оборудования Заказчика, 
относятся на Исполнителя.

3. Цена договора.

3.1. Цена Договора составляет 6 903 575,00 (Шесть миллионов девятьсот три тысячи 
пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек. (НДС не облагается)



3.2. Цена Договора включает в себя все налоги, пошлины и сборы, которые 
Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в 
соответствии с действующим законодательством, стоимость оказываемых услуг, выезд 
специалиста к месту проведения услуг, доставка оборудования для ремонта и обратно в 
учреждение, все расходы, связанные с оказанием услуг, транспортные расходы 
Исполнителя, погрузо-разгрузочные услуги, стоимость запасных частей, необходимых 
для оказания услуг, а также все иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением 
обязательств по Договору.

3.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения 
Договора за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.4. и 3.5. Договора.

3.4. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения 
предусмотренных Договором объема и качества оказываемых услуг, и иных условий 
Договора.

3.5. В случае уменьшения потребностей заказчика в объеме оказанных услуг, 
оплата осуществляется по фактическому объему оказанных услуг. При изменении 
потребностей в оказании услуги, заказчик извещает об этом исполнителя в 3-дневный 
срок со дня их изменения.

3.6. Источник финансирования -  субсидии на иные цели за счет средств резервного 
фонда Правительства Оренбургской области.

3.7. Оплата по договору производится Заказчиком по факту оказания услуги, на 
основании представленных Исполнителем оригиналов счета на оплату в 1-м экземпляре 
и/или счета -  фактуры на оплату в 1-м экземпляре, акта оказанных услуг в 2-х 
экземплярах в течение не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 
Заказчиком документа о приемке.

3.8.0плата осуществляется Заказчиком после представления Исполнителем 
следующих документов:

а) счета и/или счета-фактуры;
б) акта выполненных услуг, подписанных Сторонами;
3.9. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», пункта 3.8 

Договора обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Исполнителя, 
номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

3.10. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своевременно, надлежащим образом (качественно), в установленных объёмах 

оказать услуги и поставить запасные части, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Использовать при оказании услуг запасные части, произведенные не ранее 

2018 года, отвечающие требованиям безопасности, совместимые с медицинским 
оборудованием Заказчика. Замененные запасные части должны быть новыми, не иметь 
восстановленных элементов.

4.1.3. Надлежащим образом, согласно требованиям настоящего Договора, оформить 
отчетную документацию, подтверждающую своевременность оказания услуг и 
техническое состояние медицинского оборудования.

4.1.4. Передать Заказчику результаты оказания услуг свободными от прав третьих
лиц.

4.1.5. Соблюдать правила безопасности при оказании услуг на территории 
Заказчика, нести ответственность за их оказание сотрудниками Исполнителя.

4.1.6. Устранять недостатки, возникшие по вине Исполнителя, за счет собственных 
средств, в течение семи календарных дней.

4.1.7. После ремонта испытать и ввести оборудование в эксплуатацию.
4.1.8. Обеспечить услугоспособность оборудования после проведения ремонта.



4.1.9. Передать Заказчику документы, удостоверяющие качество замененных 
запасных частей или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты 
(декларации) соответствия, в случае если они подлежат обязательной сертификации 
(обязательному декларированию соответствия) и (или) другие документы качества в 
соответствии с требованиями законодательства); техническую документацию по 
эксплуатации, а также документ, подтверждающий государственную регистрацию на 
территории Российской Федерации, в случае если они подлежат обязательной 
государственной регистрации на территории Российской Федерации. Все 
предоставляемые документы должны быть на русском языке.

4.1.10. Предоставить гарантию Исполнителя на запасные части к оборудованию и 
выполненные услуги, оформленную в виде отдельного документа.

4.1.11. Обеспечить сохранение заявленных при государственной сертификации 
параметров системы после проведения ремонта.

4.1.12. Произвести ремонт оборудования строго в соответствии с последней 
версией технической документации.

4.1.13. По требованию Заказчика предъявить последнюю версию технической 
документации, непосредственно перед началом выполнения услуг, в противном случае 
Заказчик вправе не допустить его к выполнению услуг.

4.1.14. Произвести ремонт оборудования с применением инструментов, расходных 
материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и 
непосредственного производства услуг, разрешенных и рекомендованных 
производителем оборудования, необходимого для проведения услуг согласно 
технической документации.

4.1.15. Привлечь к оказанию услуг специалиста, имеющего предусмотренные 
действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и 
законодательством об электробезопасности) разрешения и допуски для выполнения 
ремонта медицинского оборудования на территории РФ.

4.1.16. Производить вывоз и утилизацию замененного оборудования за свой счет.
4.1.17. При оказании услуг руководствоваться требованиями и рекомендациями 

СанПин 2.6.1.1192-03

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Передать Исполнителю для оказания текущего ремонта медицинское 

оборудование, смонтированное согласно действующим нормам и правилам.
4.2.2. На время оказания услуг назначить ответственного со стороны Заказчика.
4.2.3. Ответственный обеспечивает:
- доступ к медицинскому оборудованию;
- подготовку оборудования для оказания услуг;
- предоставляет Исполнителю эксплуатационные документы оборудование 

поставляемые изготовителем.
4.2.4. Принять меры по обеспечению необходимых условий эксплуатации 

медицинского оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации и нормативных документов в области безопасности:

- обеспечить необходимый температурный режим;
- обеспечить подключение оборудования к стабильному электропитанию;
4.2.5. Обеспечить правильную эксплуатацию и использование медицинского 

оборудования, принятых Исполнителем по настоящему Договору, и не допускать к 
услуге на этой аппаратуре лиц, не прошедших специальную подготовку.

4.2.6. Во время оказания услуг в местах установки оборудования не проводить 
другие любого вида услуги.

4.2.7. Своевременно оплатить, запасные части и материалы, выполненные и 
поставленные надлежащим образом (качественно) и в установленных объёмах, 
предусмотренные настоящим Договором.



4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Проводить прием услуг, запасных частей и материалов от Исполнителя с 

оформлением Актов.
4.3.2. Совместно с представителем Исполнителя проверять объемы, 

своевременность и качество услуг, фактический расход запасных частей и материалов.
4.3.3. При подписании Актов давать оценку качества оказанных услуг 

Исполнителем.
4.3.4. Не оплачивать услуги, запасные части и материалы по настоящему Договору

если:
- исполнение не подтверждено документально, не предоставлены документы, 

указанные в п. 3.8 настоящего Договора;
4.3.5. Заказчик при приемке оказанных услуг имеет право привлекать экспертов, 

экспертные организации.
4.3.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. Условия качества.
5.1. Все услуги по разборке и сборке оборудования производятся без нарушения 

функциональных характеристик и эстетического вида изделия. Все услуги выполняются 
в объеме, устанавливаемом технической и эксплуатационной документацией на 
оборудование.

5.2. Исполнитель обеспечивает контроль за соответствием качества запасных 
частей, применяемых при выполнении услуг, требованиям безопасности, иным 
обязательным правилам, стандартам, технической и иной документации.

6. Гарантии и предъявление претензий.
6.1. В течение действия гарантийного периода на замененные детали Исполнитель 

осуществляет анализ (диагностику) технического состояния Оборудования по запросу 
при возникновении неисправности.

6.2. Гарантийный срок на примененные Исполнителем запасные части составляет: 
Рентгеновская трубка не менее 12 (двенадцати) месяцев, остальные - не менее 3 (трех) 
месяцев с даты подписания акта выполненных услуг. Гарантия на оказанные 
Исполнителем услуги составляет не менее трех месяцев с момента подписания акта 
оказанных услуг.

6.2.1. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных 
услуг, то Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет в 
согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается 
соответственно на период устранения дефектов с даты получения заявки от Заказчика. 
Заявка Заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, 
телефонной, факсимильной связи.

6.3. Исполнитель гарантирует, что услуги, которые он обязуется выполнить, а 
также оборудование, запасные части, агрегаты, фурнитура, которые будут использованы 
(установлены, смонтированы) по настоящему договору, имеют разрешение на 
обращение на территории РФ и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных 
платежей или иных сборов за указанные изделия.

6.4. Заказчик производит приемку исполнения по количеству и качеству в 
соответствии с установленными (а при их отсутствии - обычно предъявляемыми) для 
данного вида услуг правилами. Присутствие представителя Исполнителя при приемке 
услуг обязательно.

6.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, 
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов услуги до их 
устранения, Исполнитель должен устранить недостатки за свой счет в течение 15



рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика любым средством связи. 
При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6. Условия, порядок и сроки сдачи-приемки выполненных услуг
6.1. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, а также отдельных этапов 

оказания услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям 
Договора Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит экспертизу. Экспертиза 
результатов, предусмотренных Договором услуг, может проводиться Заказчиком своими 
силами или для её проведения могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.2. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам 
исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, 
которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной 
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 
законодательству Российской Федерации.

6.3. Приемка оказанных услуг производится Заказчиком по факту представления 
Исполнителем акта оказанных услуг, на основании результатов проведенной экспертизы 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента оформления результатов экспертизы путем 
подписания представителем Заказчика акта приема-сдачи оказанных услуг (в случае 
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки, Заказчиком направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 
результатов отдельного этапа исполнения Договора приемочная комиссия должна 
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.4. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований 
Договора, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения, за счет собственных средств 
Исполнителя.

7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик обязан направить Исполнителю требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:

- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно).
7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не 
может превышать цену договора.



7.5. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.6. В случае если Исполнитель потребует уплаты пени за просрочку исполнения 
Заказчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения 
обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 
в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.08.2017 № 1042 и составляет:

- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно).
7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 
цену договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в 
результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, 
которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и 
непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: 
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, 
террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на 
выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими 
уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
течение 2 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его 
причинах.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в 
порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 
исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое 
необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. Дополнительные условия и заключительные положения
9.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с его исполнением 

применяется законодательство Российской Федерации.



9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения, и действует по 
31.12.2019 г., а в части гарантийных обязательств -  до полного исполнения принятых на себя 
Исполнителем обязательств.

9.3. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика 
передавать свои права по Договору третьим лицам.

9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса и/или банковских 
реквизитов, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение, которое будет 
являться неотъемлемой частью Договора.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
- № 1 (Медицинское оборудование, подлежащее ремонту);
- № 2 (Спецификация);
- № 3 (Спецификация запасных частей).

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик

ГАУЗ «ГБ №4» г.Орска 
Юридический адрес:
462401, Оренбургская область, город Орск,
улица Докучаева, дом 2а
ОГРН 1025602002425
ИНН5615003069
КПП561401001
Тел.:+7(35372)21585

E-mail gor04@mail.orb.ru 
р/с 40601810700003000001 
Банк: Отделение Оренбург г.Оренбург 
БИК 045354001
Получатель Министерство финансов 
Оренбургской области(ГАУЗ «ГБ № 4» 
г.Орска л/с 039101240-субсидии на иные 
цели

Исполнитель

ООО «СервисМед»
Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. 
Одесская, д. 104
Почтовый адрес: 460050, г. Оренбург, ул. 
Пролетарская, д. 312 А, пом. №1, эт.2, каб. 5 
ИНН 5612168680; КПП 561201001 
Наименование и место нахождения банка: 
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-банк» 
г. Оренбург
р/с 40702810729250001918 
к/с30101810200000000824 
БИК 042202824 
Тел.: (3532) 537-837

mailto:gor04@mail.orb.ru


Приложение № 3 
к гражданско-правовому 
о т « 9 9  »

договору 
'  2018 г.

Спецификация запасных частей

N
п/п Наименование* Количество

1 Рентгеновская трубка DA200 ULTRA 1
2 Вентилятор Fan 925mc/h 1013439 1
3 Вентилятор Fan 815 mc/h 1015897 2

Используемые при оказании услуги запасные части и комплектующие должны быть 
новыми, не бывшими в эксплуатации, не выставочными экземплярами, не прошедшими 
ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств, не имеющие дефектов, материалами или качеством 
изготовления. Качество запчастей должно соответствовать декларации о соответствии 
(сертификату соответствия), требованиям ГОСТ, утвержденным для данного вида товара, 
а при отсутствии последних -  признанным стандартам, приемлемым для страны 
происхождения товара.

Запасные части должны быть произведены не ранее 2018 года.
Запасные части должны быть упакованы в тару/упаковку, обеспечивающую 

целостность, защиту от повреждений, порчи и потерь, таким образом, чтобы 
обеспечивалась сохранность при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и 
хранении, а также исключался доступ к содержимому третьим лицам. Тара/упаковка 
должна обеспечивать возможность надежного крепления запасных частей.

Запасные части к оборудованию должны иметь следующую документацию:
- документы, удостоверяющие качество замененных запасных частей или их копии, 

заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если 
они подлежат обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия) 
и (или) другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства); 
техническую документацию по эксплуатации, а также документ, подтверждающий 
государственную регистрацию на территории Российской Федерации, в случае если они 
подлежат обязательной государственной регистрации на территории Российской 
Федерации. Все предоставляемые документы должны быть на русском языке;

- гарантию Исполнителя на запасные части к оборудованию и выполненные услуги, 
оформленную в виде отдельного документа.

Коган. В.И

Заказ^
ГАУ /̂<1 
Г лавыыйгвщ^  р



Приложение № 1
к гражданско-правовому договору 
от « "/ S  » 2018 г.

Медицинское оборудование, подлежащее текущему ремонту

№
п/п

Тип, марка, наименование Заводской
номер

Год
выпуска

Ед.
измер.

Кол-во

1 Компьютерный томограф 
BRIGHTSPEED

(315045НМ5) 2011 Шт. 1

Коган. В.И

Исполнитель 
ООО «С 
Дирек



Приложение № 2
к гражданско-правовому договору 
от 4 _ 9 _  » Я 2018 г.

Спецификация

№
п/п

Перечень услуг, в рамках оказания услуги

1 Замена рентгеновской трубки DA200 ULTRA -1 шт.
Проводиться частичная разборка гентри.
-Проводится электрические и механические работы по демонтажу неисправной трубки; 
-В обратном порядке монтируется новая труба;
-Проводится настройка положения трубки по оси Z (POP) Plane of rotation;
-Проводится настройка положения трубки по отношению к детектору (BOW) BIEM ОМ 
WINDOW;
-Проводится настройка положения фильтра в системе трубка -  фильтр- детектор с 
точностью установка 2 -микрона;
-Проводится настройка положения трубки относительно центра детектора с точностью 2 
микрона;
-Проверка эталонного сопротивления в ВВ генераторе;
-Проверка эталонного сопротивления в ВВ танке;
-Проведение калибровки ВВ генератора;
-Выполнение контрольных сканов;
-Проверка балансировки гентри;
-Проводится настройка положения трубки относительно центра детектора на горячей 
трубе;
-Калибровка усиления детектора;
-Калибровка коллиматара;
-Детальная калибровка с фантомами;
-Проверка однородности изображения;
-Проверка качества изображения;
-Запись полученных результатов System State.

2 Плановое профилактическое обслуживание выполняется 4 (четыре) раза в 
год, включает в себя следующие работы:
Проверка работы кнопок полного аварийного отключения аппарата 
-Проверка работы кнопок аварийного отключения движений стола и гентри 
-Проверка сетевого напряжения поступающего на первичную обмотку силового 
трансформатора блока PDU. В случае необходимости его конфигурация под 
имеющееся напряжение.
-Проверка и регулировка механических перемещений стола, очистка механических 
узлов
-Проверка и регулировка угла наклона гентри, очистка механических узлов 
-Проверка и анализ протокола ошибок
-Проверка количества вращений гентри (указывается в отчете). При 
необходимости смазка аксиального подшипника (использование специальной 
смазки, указанной в технической документации на аппарат)
-Чистка мониторов консоли
-Проверка системы отключения наклона гентри при соприкосновении гентри с
телом пациента
-Чистка консоли оператора
-Съем блока графитовых щеток, чистка контактного кольца (slipring)
-Проверка состояния силовых графитовых щеток 
-Проверка состояния сигнальных графитовых щеток



-Проверка и чистка фильтров, и радиатора рентгеновской трубки 
-Проверка работоспособности охлаждающих вентиляторов, чистка фильтров 
-Проверка датчика температуры 
-Чистка фильтров DAS
-Проверка состояния высоковольтных кабелей
-Проверка состояния роликов перемещения, сервоприводов и тормозных устройств 
Проверка работоспособности индикаторов и кнопок консоли оператора 
-Проверка работоспособности индикаторов и кнопок: наклона гентри, включения 
рентгеновского излучения, движения стола, включения лазера.
Проверка, при необходимости центрирование лазеров гентри 
-Оценка качества изображения в соответствии с процедурой Systemscanningtest, 
при необходимости проведение полной калибровки аппарата 
-Проверка работоспособности ИБП аппарата и проведение технического 
обслуживания ИБП (согласно методики производителя) с проверкой всех входных 
и выходных параметров.
-Заполнение журнала технического обслуживания компьютерного томографа

3 Вентилятор Fan 925mc/h 1013439 -1 шт. 
-демонтаж запасных частей,
-монтаж новых запасных частей.

4 Вентилятор Fan 815 mc/h 1015897 -2 шт. 
-демонтаж запасных частей,
-монтаж новых запасных частей.

5 -Переустановка программного обеспечения на компьютерном 
томографе Brightspeed Elite


