г. Иркутск

Дополнительное соглашение JV®4
к Договору № 2019.532490 от «28» декабря 2019г.
на оказание услуг но проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля
»
@9
2021 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 28 Федерального медико-биологического
агентства», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Арчаковой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейш ем
Заказчик, в лице главного врача Демко Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № 2019.532490 от «28» декабря 2019г. на оказание услуг по проведению санитарно бактериологических исследований в рамках производственного контроля (далее - Соглашение) о нижеследующем:
!. Стороны пришли к пришли к соглашению расторгнуть договор и уменьшить сумму Договора № 2019.532490 от «28» декабря 2019г. на оказание услуг
по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля на сумму 114 960 (сто четырнадцать тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 41 копейку, включая НДС, в связи с чем, изложить в новой редакции:
- п. 4.3. Договора: «Цена договора определяется из объема фактически оказанной Услуги, в ходе исполнения договора по цене единицы У слуги, но в
размере не превышающем: 180 039 (сто восемьдесят тысяч тридцать девять) рублей 59 копеек, включая НДС»;
- Приложение № 1 к Договору от 28.12.2019г. № 2020.2019.532490
ТА БЛ И Ц А Ц ЕН
н а о к азан и е услуг по п р о в е д ению сан итарн о - б а к т е р и о л о ги ч е ск их и ссл ед о ван и й в ра м к а х п р о и зво д стве и н о го к о н т р о л я
Н а и менование Услуги
.№ я/п
Х арактеристика исследования
Срок
Ед.
КолЦ ена за
Цена
оказания
Услуг
(раб.дн.)
1

Смывы на БГКП с
использованием других сред
(классический
бактериологический метод)

Бак. лаборатория, осуществляющая исследования должна
находиться на территории г. Ангарска для обеспечения
регламентированных сроков доставки проб. Смывы берутся с
поверхностей мебели, медицинского оборудования и изделий,
санитарно-технического оборудования, рук и спецодежды
медицинского персонала, операционного поля, поверхностей
помещений в подразделениях больницы. Смывы проводятся
специалистами больницы( ст.м/с, эпидемиолог) в соответствии
рабочего графика на год - 1 раз в квартал. Г отовность укладок для
отбора смывов проводится сотрудниками бак.лаборатории
накануне дня забора в соответствии рабочего графика. Доставка
укладки с баге .лаборатории до корпусов больницы будет
осуществляться курьером больницы накануне дня забора, и
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Смывы на стафилококк

обратно в бак.лабораторию в день отбора не позднее 3-х часов с
момента проведения смывов. Направления на смывы должны
находиться в сумке с укладкой. Выдача результатов должна
осуществляться в регламентированные сроки, но не позднее 7
суток от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в
соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения
лабораторного контроля на качество дезинфекционных
мероприятий являются НМД: Сан Пи и 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11
"Методы санитарно-бактериологических исследований объектов
окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных
организациях".
Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна
находиться на территории г. Ангарска для обеспечения
регламентированных сроков доставки проб. Смывы берутся с
поверхностей мебели, медицинского оборудования и изделий,
санитарно-технического оборудования, рук и спецодежды
медицинского персонала, операционного поля, поверхностей
помещений в подразделениях больницы. Смывы проводятся
специалистами больницы( ет.м/с, эпидемиолог) в соответствии
рабочего графика на год - 1 раз в квартал. Готовность укладок для
отбора смывов проводится сотрудниками бак.лаборатории
накануне дня забора в соответствии рабочего графика. Доставка
укладки с бак.лаборатории до корпусов больницы будет
осуществляться курьером больницы накануне дня забора, и
обратно в бак.лабораторию в день отбора не позднее 3-х часов с
момента проведения смывов. Направления на смывы должны
находиться в сумке с укладкой. Выдача результатов должна
осуществляться в регламентированные сроки, но не позднее 7
суток от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в
соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения
лабораторного контроля на качество дезинфекционных
мероприятий являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11
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"Методы санитарно-бактериологических исследований объектов
окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных
организациях".
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Воздух на ОМЧ, на
стафилококк

4

Исследования на
стерильность:
операционного поля, рук
хирурга

Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна
находиться на территории г. Ангарска для обеспечения
регламентированных сроков доставки проб. Пробы воздуха на
микробиологические показатели должны отбираться в чашки
Петри с помощью аппарата Кротова, доставка которого, по
убедительной просьбе,должна осуществляться с укладкой, пробы
будут отбираться ст.м/с операционного-перевязочыого блока до
проведения вмешательств в соответствии рабочего графика - 1 раз
в месяц. Готовность укладки для отбора проб воздуха , доставка
укладки с бак.лаборатории до корпусов больницы и обратно
описаны в пункте 1. Сроки выдачи результатов - не позднее 7 дней
от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в
соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения
лабораторного контроля на качество дезинфекционных
мероприятием являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11
"Методы санитарно-бактериологических исследований объектов
окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных,
организациях".
Бак. лаборатория, осуществляющая исследования должна
находиться на территории г. Ангарска для обеспечения
регламентированных сроков доставки проб. Пробы воздуха на
микробиологические показатели должны отбираться в чашки
Петри с помощью аппарата Кротова, доставка которого, по
убедительной просьбе, должна осуществляться с укладкой, пробы
будут отбираться ст. медсестрами операционного-перевязочного
блока до проведения вмешательств в соответствии рабочего
графика - 1 раз в месяц. Готовность укладки для отбора проб
воздуха, доставка укладки с бак. лаборатории до корпусов
больницы и обратно описаны в пункте 1. Сроки выдачи
результатов - не позднее 7 дней от даты забора. Оплата оказанных
услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов.
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Исследование на
стерильность: эндоскопов и
инструментария к ним

6

Исследование на
стерильность: шовно
перевязочный материал,
инструментария и др.

Основанием для проведения лабораторного контроля на качество
дезинфекционных мероприятий являются НМД: СапПин
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность",
МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических
исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля
стерильности в лечебных организациях".
Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна
находиться на территории г. Ангарска для обеспечения
регламентированных сроков доставки проб. Пробы воздуха на
микробиологические показатели должны отбираться в чашки
Петри с помощью аппарата Кротова, доставка которого, по
убедительной просьбе, должна осуществляться с укладкой, пробы
будут отбираться ст.м/с операционного-перевязочного блока до
проведения вмешательств в соответствии рабочего графика - 1 раз
в месяц. Готовность укладки для отбора проб воздуха , доставка
укладки с бак.лаборатории до корпусов больницы и обратно
описаны в пункте 1. Сроки выдачи результатов - не позднее 7 дней
от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в
соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения
лабораторного контроля на качество дезинфекционных
мероприятий являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11
"Методы санитарно-бактериологических исследований объектов
окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных
организациях".
Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна
находиться на территории г. Ангарска для обеспечения
регламентированных сроков доставки проб. Пробы воздуха на
микробиологические показатели должны отбираться в чашки
Петри с помощью аппарата Кротова, доставка которого, по
убедительной просьбе, должна осуществляться с укладкой, пробы
будут отбираться ст.м/с операционного-перевязочного блока до
i проведения вмешательств в соответствии рабочего графика - 1 раз
1 в месяц. Готовность укладки для от бора проб воздуха , доставка
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Дезинфицирующие растворы
на заданную концентрацию.

8

Контроль эффективности
работы сухожаровых шкафов
методом биологических
тестов

укладки с бак.лаборатории до корпусов больницы и обратно
описаны в пункте 1. Сроки выдачи результатов - не позднее 7 дней
от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в
соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения
лабораторного контроля на качество дезинфекционных
мероприятий являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11
"Методы санитарно-бактериологических исследований объектов
окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных
организациях".
Бак.яаборатория, осуществляющая исследования должна
находиться на территории г. Ангарска для обеспечения
регламентированных сроков доставки проб. Пробы материала на
стерильность (инструменты, эндоскопическое оборудование,
наркозно-дыхательная аппаратура, перевязочный , шовный
материал, руки, операционное поле и др.) должны отбираться во
флаконы, подготовленные бак.дабораторией в соответствие
требований. Пробы отбираются сотрудниками подразделений
(ет.м/с, эпидемиолог) в соответствии рабочего графика еженедельно. Готовность укладки для отбора проб , требования к
доставке укладки с бак.лаборатории до корпусов больницы и
обратно описаны в пункте 1. Сроки выдачи результатов - не
позднее 12 дней от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту
услуг в соответствии предъявленных счетов. Основанием для
проведения лабораторного контроля на качество
стерилизационных мероприятий являются НМД: СанПин
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность",
МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических
исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля
стерильности в лечебных организациях".
Химическая лаборатория должна находиться на территории г.
Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки
проб с момента отбора. Пробы проводятся дезинфектором
больницы в подразделениях в соответствии графика - 1 раз в
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месяц. Сроки выдачи результатов - не позднее 5 рабочих дней от
даты отбора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в
соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения
лабораторного контроля на правильность приготовления и
хранения дезинфицирующих и стерилизующих рабочих растворов
являются НМД : инструкция по применению дезинфицирующего
средства, раздел - физико-химические и аналитические методы
контроля качества дезинфицирующего средства, СанПин
2 . 1. 3 . 2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна
Контроль эффективности
находиться на территории г. Ангарска для обеспечения
работы автоклавов методом
регламентированных сроков доставки проб. Тесты для закладки в
биоло.гических тестов
стерилизующее оборудование (сухожаровые шкафы) должны
поставляться из бак.лаборатории накануне дня контроля. Закладка
тестов в оборудование проводится медицинским персоналом
режимных кабинетов в присутствии ст.м/с и эпидемиолога
больницы по заявке эпидемиолога. Доставка тестов в
бак.лабораторию -транспортом больницы. Сроки выдачи
результатов - не более 7 дней. Оплата оказанных услуг - по факту
услуг в соответствии предъявленных счетов. Основание для
проведения лабораторного контроля за соблюдением параметров
работы стерилизующего оборудования является СанПин
2 . 1. 3 . 2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
Оформление результатов; протоколов исследований, испытаний и измерений; формление
заключения но результатам лабораторных исследований (испытаний и инструментальных замеров)
Итого
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Цена договора определяется из объема фактически оказанных Услуг, в ходе исполнения договора по иене единицы Услуги, но в размере не
превышающем: 180 039 (сто восемьдесят тысяч тридцать девять) рублей 59 копеек, включая НДС.
2. Стороны договорились, что Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по Договору № 2019.532490 от «28» декабря 2019г. на
оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля на сумму 180 039 (сто восемьдесят
тысяч тридцать девять) рублей 59 копеек, включая НДС, надлежащим образом и Заказчик к нему претензий не имеет.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено и не оговорено в условиях настоящ его Д ополнительного соглаш ения, С тороны обязую тся
руководствоваться условиями Договора № 2019.532490 от «28» декабря 2019г. на оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических
исследований в рамках производственного контроля и действующ им законодательством Российской Ф едерации.
4 Н астоящ ее Дополнительное соглаш ение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъем лемой частью Д оговора №
2019.532490 от «28» декабря 2019г. на оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля .
5. Стороны претензий друг к другу не имеют.
6. Н астоящ ее Соглаш ение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ЗА К А ЗЧ И К : 2.
Главць^й^рач
ОГЛ УЗ «А н га р с ка я городская больница №>

И сполнитель:
лавнын врачи
БУХЦЕиЭ ДЬ 28/ФМБА России
Ю.В. Арчакова

М .А . Демко
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