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Журнал Учета Огнетушителей Скачать
По состоянию на текущий момент времени, видам работ по техническому обслуживанию. Ведение учета и регистрацию
медицинской техники в соответствии. Своевременную замену и списание медицинского оборудования. Предлагаем
вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве.
Формуляр на медицинское оборудование, образец заполнения 30 декабря 2016 Формуляр на медицинское оборудование
является одним из обязательных для использования медицинского изделия документа. Необходимо знать, какие разделы
должны быть в формуляре, на какие изделия его обязательно заводить и кто должен его вести. Приведен формуляр на
медицинское оборудование образец. Образец и основные разделы формуляра на медицинское оборудование Ниже
приведен образец журнала учета работы медицинского оборудования. Образец журнала учета медицинского оборудования
В соответствии с ГОСТ 2.610-2006 этот документ должен постоянно быть радом с медицинским изделием, то есть там, где
он непосредственно используется. Скачать тесты по истории казахстана 8 класс с ответами. Формуляр состоит из
нескольких разделов основные указания; общие сведения об оборудовании и его технические характеристики;
индивидуальные особенности модели и ее комплектность; гарантии от производителя, сроки использования и хранения;
возможности консервации; свидетельство о приемке и упаковывании; движение оборудования при его использовании;
учет обслуживания оборудования; эксплуатационная работа оборудования; особенности ремонта и хранения изделия;
данные об утилизации; контроль ведения формуляра; условия приобретения оборудования; особые указания, отметки и
перечень приложений.
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Мы видим, что документ имеет комплексное содержание и в нем содержатся данные об эксплуатации изделия, о его
техническом содержании и бухгалтерском учете. Заполнять и вести формуляр на медицинское оборудование образец
должны сотрудники инженерной службы и бухгалтерии, а также медработники, которые непосредственно работают с
данным изделием. Например, представленный выше журнал учета работы изделия могут только те медработники, которые
непосредственно используют оборудование в своей деятельности. Является ли формуляр для медицинского оборудования
обязательным Разработкой формуляра для конкретного медицинского изделия занимается его производитель. В документе
отражено, прежде всего, техническое состояние аппарата, а также в нем приводятся показатели основных характеристик и
параметров изделия, производитель отмечает свои гарантии. Остальные параметры касаются уже этапа эксплуатации
изделия – длительность службы, ремонты и техобслуживание, условия работы. Если производитель в остальной
технической документации указал, что на него нужно вести формуляр, то документ становится для медучреждения
обязательным.
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Кроме того, формуляр медицинского оборудования содержится и в перечне эксплуатационных документов по ГОСТ 2.6012013. В приложении к этому перечню указывается, что в зависимости от разновидности и модели конкретного изделия,
обязательным для него будет либо паспорт, либо этикетка, либо формуляр.
Образец протокола комиссии по сокращению штата. Также сказать, что один из этих документов должен быть включён в
единый эксплуатационный документ. Также, если производитель не счет нужным предоставить формуляр для
медицинского оборудования, медицинское учреждение может разработать его самостоятельно. К эксплуатационным
документам отнесены формуляр, руководство по эксплуатации, паспорт и др. К медицинскому оборудованию они должны
быть приложены при поставке. Такие требования содержатся в письме Минздрава РФ № 293-22/233 от года. Для чего
нужен формуляр Формуляр на медицинское оборудование (образец) позволяет проводить контрольные меры при
эксплуатации медицинской техники, предупреждать ее простои и принимать своевременные меры для ремонта и отладки
оборудования. Кроме того, формуляры проверяют надзорные органы, при наличии документа у комиссии не возникнет
дополнительных вопросов по поводу качества эксплуатации изделия.
Немецкий Паровоз Из Бумаги Бр 38 От Моделик, Инструкция По Сборке Кубика Рубика Из Журнала Наука И Жизнь,
Сборник Бухгалтерских Проводок В Рк 2015, Скачать Конспекты По Русскому Языку, Инструкция Рд 32 Цв 053-96,
Инструкция Замена Замок Зажигания Toyota Picnic, Должностная Инструкция Оператора Бетононасоса

