
lIрлоко] ý 2l08З0001,1l от З0,12,2020.,
рлсtмо|рсппл п 0цOлкп l!лвок 1iпрOсп Kollp0вox лля riхупкл l',2108З000l.tl пл !0!в0

l!{хючOпlя доl Oлор! 0пiз,л п}сл)гпосопDовO,uOппюимодоD п]щпп компIсксUоii
,k,.{1,1 лвlФп lпl,,,ши фпl

пх бr,0 ПП (Лпрус lt, UопупDавлсппем (]УБЛ<ОrасlсD

Предсел!т.ль компсспп:

зrмсплтOлL пDсдс.,д!тсля ко| провочпой коfi исспп

Nаtрпфlьно,Iсюичес(ою сяабхснця Федосов D,А.

поg.олппыечлсныком ссgп:

JLl, пужд ЧУЗ (Клипичесхм больнпца (Р}Ц-Медпцпна))

здмеФлmль u!чшьниkа

Зеестительдирепора по

хозlйстDенпым волросам

lОрисконсупьr I кдтегории

ИlспскrOр по проtr lBo,1cTBexlb]M sолросая
оlлела мэтсрймьно_техпичсскоl! слабже яя

КФФ,ф лрис}'Imуюцщ цФов хошсси!| 9 (цЕtrб),
Комиссия праюмоцп *упEФuъ сФи фуfrlпи в @lýM с прпмм й.26 морm 2ol9 ry'а Л, lЗ2 Ю
сФlш сщой комссш lo фrlцeФсlфо ]аrfпок щ ]D.*д Учремеппя),



IlpoBe@e лроцс4Фь, 1яссмотренил и оцс п зl@ý пфl)lйш м элрФ кmрфк lця вьишфя
учаФrшв 9ýтк1 фOrfiгствrrощп цеfuFjниям за1(Bч@
и1m епе U лрФdщ alм ФфФr бьф рвйФ Фо lй ФDhJшN Фrft Фчш
h'Ф,7 W mцШо,Ф (И]*цеlпе о 1р@еlеи 9rуп@ п}Ф Фтм ФйDоФк Nр 2lO8]0O0l4l J

rЩ!ел\1! пa.Еленш mкрф юЕЕрФв и ра.фФрем ]аФк у]Мв прведýна 30 деобря
2фl) lощ в l l:00 (по мФому DFсмФи) ло а!Ф€ry: г, Мшва, ул, Сfuрп()лМ,домошвдапоВ хорп. l, З_

l Суцgмпы0 уФовпя доmворl:
tloмcp п л!ямеповд,Oе обф,щ{lе: ]дflи Лs 2lО8ЗфОl4l ва пЕ@ Фчф доювоIв о@м

'Фуг 
п0 фп!оюхдfuо и модЕршздrfr млемой си@ш фме,ящ ф'@фФхо]dФФойлеmNlФх на бФ lп (л!ру! 8, под лtФfuФ сУБд Фr&Ь д,ш 8rтц чУз d(Б ((P)цд_Ме4!инФ,

qмма цф Фш,пц уоryп
l]a осtrом п. 46 I lФюreш, сфрм{Dомна начmпФ (мемш) срfuа цф едп,щ уо]я, кфрФ яе, ю а пФDU Uft 8 LOo ВФеш , ыФ. Ф) руйе.00 ьоl.ф!
С)лfrа цоI ед!цц уа1}т д)uФа вOФчаъ вФ рФов на )пЕry лшоФв, форов и дрrm сбФrФньп

ТIсбФашя к ючф|флшN rlпOп.лисlикrч )Фt1.1псбоDапля к бФоп'сцосlи,Ф)l.
- L роvв г |r1 по фlФеhhю д.рьщрочно Fоhс)ft@о,по пФерю рабст пщФвей ! п] l
dфус 8,, и бФпвр.6ойцоФ фущиоlшфщия овм в Ф,, с Клс{дФ!щ mш,гrофmм

, Лфо бш,, обфпффо беmсребойнG и яелрерьвuф пr€л(fuФе Уо]я,
_ Ус,,Dfr лм с ,сгдlомоФм п,6 я@mдеm ТЗ пдрФ.!*
_ Ифошщ обfu по иIFос}] Зйsл@ преФ(М переш сmруOф!, зацеПcmщ в процФ

Д]я окшия УФIуl ИФФшrm должея ор@вФmь Сл},16у мчФ в cФ яе мФф од]оm
СпеlшOиqв функциоIшруrочý4о с момеФ начФа окм, Усл}т по фюмру,
'l'IЕ{.вд.{я фmоýмя лорм!пвпьн дочмФmм (л!цов!,, допуW, DФDqпфпя, Фгл!Фмвш).(пWФl, '@mошыеИспoffiф вгфUФом,елr1,дф WФЕршфltlй:
_ по проl!мому прФту Корпорflцп <ЛДРУФ dЪг|rc _ Б!олrc. &} (€дм шфрмtоФllш фщ
l!сrrарФmюm упфФеш,
Кдыю оrlщы ИФолrl]rmсм,сtугмо oМ qt6ом, предмтш к уоýты по
ил4юрмfuцонному обФлФию и обрабоrc дmьп, olпMa менелWФ *"* орmЙзш
исполп{ш. прWФlишпо к лр.л(r:@tпиlо юim*спьв ,qryт m omмfuщOrл ф,mфm_
хоrяйqmнной леяrФпоm и lфоl(Фов }пFоФф, ,чтещешем Ъ@чпi4
трфо,@иfi ГОСТ Р ИСО 900l20l5 (lso ф0I i20I5],
МсФ омпш уФуп I0Я86,. Мофа yn, СшфлщщдомоЕтдgflе 2З, юрп,I.
споц 0{mпшуоryг: вмсmе12сaьощ)мcФФсшФза@мра
Уq.оЕпл окшпш уФrtl в merwи с прфтм Доюфро, шrldщф нещwой ч*mо

СmrмоФ уq,уг п поDщок oluli,fu.
Оцаm Усл}т Змяиком примдФ R ФrErmш с рФдфм З Дрms.рФ
ИФчппк фff,futироваlш| СобФ.шые.rýд@ За@щ Ф пфдр,llliilrщй дрt@нФ,
ТDебощ!пя. прqльямяыьlс ( уип,пюм: в Фм с шформ иф, ухазФой в вrcпýlФ о
аqпФ л! 2l08з000l4l, рФмqцешш m офицщь!ф фйт з@ пtФ:rwww.sфаsь}о,фп/

2, ИлфоDмащя о ц{вч{rc
ЧаLпlф )чрежФс rдFоФ{tяqш (d{ппщ@ боЕщ ФКД_МсдцшФ, шФ R Д, С€шо',
З. Рвуль,mв rЕсФшрош и оцспш uяmк

КмФш раФмотлоъ ]:W уиfuов н! преФfl Фмм rр.бом, шокюш в иФцEш о
Фл)тпе N, 2108300014l по 3!лросу юпрофк цен:



I злa) lJ rп l N'ик-
иl]ФоРМD
иJпi 7?0l255]45

По Lmfu фФмотрения копРоючных зmоц лltлсшфsЦ ,uи )^Еm в щрФt mрOох на

Фcrmуоl у@омФФш т!€6ощм.
,l, П}6,1пмщя и хрмо,п. пршmп

tМ'пuй лрюк0I подем рдмоцфиlо н. dР'щвом сэйЕ Фчm hlФr/м,sФhlо,фrIv в
порl{]щ и в сроц усвношсlOъе Полоmписм о ]gryre юмрв! р6]г и уtлtт в Не!с}дарсftещом
УчЁеФш rлIФxpaldш (/Ilopo,clм юцничФб бопшца шеm н, А, семш ла Ф. л!бmо
Фi!ьmD *шонерпою.6!еп.m ФФсийс@е жффпьЕ дором,.

IlрслсФ!тель компсс!п.

]0rcсг!l0ль предсq$тсля компссл{:
НачUlьниfi оrдФа мOтеришьцо_
]ехнического сlабжев!,

посr!!хпыс сл€пы 
"омпсспп:

замесr итель лачФьяика

ЗаNесJлlепь лиреmора по

хозяйстенlым вопрос.м

lОрисковсульт I катеrории

Mr
4L

'l!,d *"*uu*"n",".n

,l,.,, ъlорло 1роq.huлсlвепнu\ BonDu*M -4
о, 1 ,1yalep/MLrn.,l \нлче!к. 

".,i",""" l--,aZ _ е*,л"* l м


