
Уважаемые коллеги! 
Центр повышения квалификации «Эксперт» совместно с ГБУ «Гормедтехника» при 

поддержке СРО «РАПМЕД» приглашает заинтересованных принять участие в курсах повышения 
квалификации 

26-28 ноября  2018 года: 
«Современное оборудование и методы контроля технического состояния 

медицинских изделий. Метрологическое обеспечение в сфере 
здравоохранения»  

с участием мирового лидера на рынке оборудования для контроля качества медицинской 
техники — компании Fluke Biomedical, в том числе известного шведского 

бренда Unfors/RaySafe, специализирующегося на оборудовании для комплексных проверок 
рентгеновских аппаратов. 

 
Для специалистов испытательных лабораторий, осуществляющих контроль технического состояния 

(КТС) медицинских изделий (МИ) и специалистов организаций, проводящих техническое и 
метрологическое обслуживание медицинских изделий.  

Программа: 
1. Проведение контроля технического состояния медицинских изделий 

- ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования 

медицинских изделий. Основные положения». 

- ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования 

для государственных закупок» в части требований к контролю технического состояния. 

2. Аккредитация испытательных лабораторий в свете 412-ФЗ "ОБ АККРЕДИТАЦИИ В 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ" в редакции от 29.07.2018г. 
- Процедура аккредитации испытательных лабораторий (ИЛ) (особенности и регламент); 

- Требования, предъявляемые к ИЛ; 

-  Критерии аккредитации (Приказ № 326 в редакции 2018г.); 

- Требования к нормативным документам и медицинским изделиям; 

- Ведение рабочих записей и архива; 

- Требования к средствам измерений и испытательному оборудованию. 

3. Метрологическое обеспечение в сфере здравоохранения 
Преподаватель: Ярына Дмитрий Владимирович 

 
4. Практические занятия 

4.1. Контроль технического состояния: 

- мониторов пациента, в том числе мониторов матери и плода; 

- техническое обслуживание дефибрилляторов и чрескожных кардиостимуляторов;  

- обслуживание аппаратов ИВЛ; 

- инфузионных устройств; 

- оборудование для неонатологии; 

- электрохирургического оборудования; 

4.2. Проверка медицинской техники на электробезопасность. 

4.3. Контроль технического состояния рентгеновских аппаратов. 

4.4. Контроль технического состояния ультразвуковых диагностических аппаратов. 



Преподаватели: специалисты ГБУ «Гормедтехника» и Fluke Biomedical 

По результатам выдается удостоверение установленного образца по программе обучения в 
объеме 24 часа.  
Место проведения обучения: г. Москва, ул. Дубининская д.98, ГБУ «Гормедтехника». 

Стоимость обучения   12 000   руб. 

*- НДС не предусмотрен согласно ст.346.11 Гл.26.2 НК РФ 
**- в стоимость обучения не включены расходы на проезд к месту проведения обучения и расходы 
на проживание в гостинице. 

Заявки на участие принимаются по e-mail: expert.ano@yandex.ru  

Дополнительную информацию об условиях участия в курсах Вы можете получить по 
телефону: +7 (916) 822-34-92 или по электронной почте - expert.ano@yandex.ru 

Форма заявки см. приложение ниже 
Приложение 

Заявка	на	обучение	
Наименование	программы	 	

Название	организации	 	
Адрес	организации		
(если	юридический	и	почтовый		
адреса	разные,	нужно	указать	оба)	

	

ИНН/КПП	 	
Расчетный	счет	 	

БИК	 	

Наименование	банка	 	

Корреспондентский	счет	 	

Количество	слушателей	 	

Фамилия,	имя,	отчество		
каждого	слушателя	
	(полностью),	его	образование	

	

Необходимо	предоставить	копии	документов	об	образовании	Слушателей	

Программа	(количество	часов)	 	

Контактное	лицо,	тел.,	e-mail	 	

Указать	координаты	для	получения	
счета	и	договора	(e-mail,	факс,	почта).		

	

Для	заключения	договора:	
Ф.И.О.	руководителя	организации,	его	
должность,	основание	для	подписания	
договора	(Устав,	доверенность	и	т.	п.)	

	

Дата	заполнения	заявки,	должность,	
подпись,	расшифровка	подписи	лица,	
ответственного	за	обучение	

	

 


