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Форма акта приемочных технических испытаний образцов медицинского 
изделия

Утвержден письмом Госстандарта от 30.08.2000 N 26

                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                          _________________________
                                          должность руководителя и
                                          _________________________
                                          наименование организации,
                                          _________________________
                                            проводящей испытания
                                          __________  _____________
                                            личная     расшифровка
                                            подпись      подписи
                                          __________
                                            дата
                                            М.П.
                            АКТ N ____
           ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМОЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
____________________________________________________________________
                       наименование изделия
составлен __________________________________________________________
              наименование организации, проводившей испытания
    1. В период с ___________ по _____________ комиссией в составе:
    Председатель комиссии _________________________________________
                               должность, фамилия, инициалы
    Члены комиссии ________________________________________________
                           должность, фамилия, инициалы
на основании направления ___________________________________________
                          наименование уполномоченного Минздравом
____________________________________________________________________
            органа, выдавшего направление на испытания
N ____________ от ______________ и приказа N _______________________
от ________ по _____________________________________________________
    дата        наименование организации, проводившей испытания
проведены приемочные технические испытания
____________________________________________________________________
                       наименование изделия
разработанного _____________________________________________________
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                     наименование организации-разработчика
в соответствии с ___________________________________________________
                  наименование и обозначение МТТ, НД на изделие
    2. Для проведения испытаний были предъявлены:
       1) образцы ____________________________________ в количестве
                         наименование изделия
__________________ шт. N ___________________________________________
                                    номера образцов
       2) техническая  документация  (указывается  полный  перечень
представленной  технической  документации  согласно  6.2  настоящего
стандарта).
    3. Краткая техническая характеристика испытуемого изделия и его
назначение _________________________________________________________
    4. _____________________________________________________ провел
          наименование организации, проводившей испытания
приемочные технические испытания ___________________________________
                                       наименование изделия
__________ в соответствии с утвержденной программой и счел возможным
зачесть   в   качестве  приемочных  следующие  виды  предварительных
испытаний: _________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________
              оценка результатов испытаний и рекомендации
____________________________________________________________________
 о возможности проведения медицинских испытаний образцов изделия
    6. ____________________________________________________________
            рекомендации по устранению отдельных недостатков
    7. ____________________________________________________________
        оценка представленной документации (допускается оформлять
       в виде приложения к акту, в этом случае в данном пункте акта
                    приводится ссылка на приложение)
    Приложения:
    - фотография или чертеж общего вида изделия;
    - утвержденная программа приемочных технических испытаний;
    -  протоколы  приемочных  технических испытаний (указать номера
протоколов и количество страниц по каждому протоколу);
    -  протоколы  предварительных  испытаний  по  видам  испытаний,
зачтенных комиссией;
    -  ведомость  соответствия  испытанного  изделия  МТТ  и  НД на
изделие;
    -  данные  о  сравнении  испытываемого  изделия с зарубежными и
отечественными аналогами;
    -   справка   предприятия-изготовителя  о  наличии  необходимых
средств метрологического обеспечения производства;
    -  гарантия руководства предприятия-изготовителя об организации



метрологического  обеспечения  эксплуатации  и  ремонта медицинского
изделия  нестандартными средствами контроля технического состояния и
поверки.
    Подписи
Председатель комиссии ________________    _____________________
                      личная подпись      расшифровка подписи
Члены комиссии        ________________    _____________________
                      личная подпись      расшифровка подписи


