
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 18 марта 2014 г. N 225

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМКИ С УЧЕТОМ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ
ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

В целях реализации Закона Калужской области от 6 мая 2005 года N 69-ОЗ "Об обеспечении полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание беременным женщинам и детям первого года жизни, находящимся на грудном вскармливании" (в ред. Законов Калужской области от 06.04.2006 N 183-ОЗ, от 30.09.2008 N 464-ОЗ, от 27.12.2011 N 239-ОЗ, от 24.02.2012 N 250-ОЗ) (далее - Закон Калужской области N 69-ОЗ) с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и обеспечения указанных контингентов безопасными и качественными продуктами питания
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главным врачам медицинских организаций Калужской области:
1.1. Для осуществления приемки продуктов полноценного питания для кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (далее - Товар) утвердить экспертную комиссию в составе не менее 5 человек для проведения экспертизы результатов исполнения государственных контрактов на поставку Товара.
1.2. Направить списки членов экспертной комиссии в адрес ГБУЗ КО "Калужский областной Центр медицинской профилактики" (далее - Государственный заказчик) для оформления Государственным заказчиком гражданско-правовых договоров с каждым членом экспертной комиссии.
1.3. Экспертизу результатов исполнения контрактов на поставку Товаров (далее - Контракт) проводить в части соответствия (несоответствия) приложению N 1 Контрактов и товарно-транспортным накладным на Товар по количественным и качественным характеристикам с обязательным составлением заключения по результатам экспертизы (приложение N 1 к приказу).
1.4. Приемку Товара осуществлять на основании приложения N 1 к Контракту и товарно-транспортной накладной с учетом заключения по результатам экспертизы с обязательным оформлением акта сдачи-приемки Товара (приложение N 2 к приказу).
1.5. Определить уполномоченных Государственным заказчиком лиц - представителей заказчика, ответственных за приемку Товара, и направить Государственному заказчику информацию о них для составления доверенности.
1.6. Заключение экспертной комиссии и акт сдачи-приемки Товара направить Государственному заказчику не позднее трех рабочих дней с момента поставки Товара по адресу: 248010, г. Калуга, ул. Чичерина, 2/7; e-mail: ocmp-kaluga@mail.ru.
1.7. Обеспечить пункты выдачи кисломолочной продукции холодильными установками в необходимом количестве.
2. Главному врачу ГБУЗ КО "Калужский областной Центр медицинской профилактики" Скобловой Н.М.:
2.1. Обеспечить контроль за исполнением организации приемки Товара в рамках государственных контрактов на поставку Товаров в соответствии с Законом Калужской области N 69-ОЗ и экспертизы результатов исполнения государственных контрактов.
2.2. Своевременно предоставлять учреждениям здравоохранения необходимую информацию о требованиях к качественным характеристикам поставляемой продукции в соответствии с заключенными государственными контрактами.
3. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Калужской области от 16 марта 2012 г. N 316 "Об организации контроля поставок полноценного питания для кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет".
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра - начальника управления охраны здоровья матери и ребенка, контроля качества медицинской помощи Е.И.Темникову.

Министр
Е.В.Разумеева





Приложение N 1
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 18 марта 2014 г. N 225

                   Заключение по результатом экспертизы

г. Калуга                                         "___" __________ 20___ г.

Экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии - ___________________
Члены комиссии - __________________________
                 __________________________
                 __________________________
                 __________________________

Произвела   экспертизу  Товара,  поставленного  в  рамках  государственного
контракта N ____ от "___" __________ 20___ г. на __________________________
________________________________________________________________________ от
поставщика ______________ по товарно-транспортной накладной N ___ от "____"
___________ 2014 г. и приложению N 1 к Контракту.
Заключение экспертной комиссии:
поставленный  Товар  соответствует  (не  соответствует)  приложению  N  1 к
государственному   контракту  N  ___  от  "___"  ____________  20____  г. и
товарно-транспортной  накладной  N  ___  от  "___"  __________ 201___ г. по
количественным и качественным характеристикам.
<*> Товар не соответствует по .....................................

    --------------------------------
    <*>  В  случае  несоответствия  поставленного Товара указать причины не
несоответствия.

Подписи членов экспертной комиссии: ___________________
                                    ___________________
                                    ___________________
                                    ___________________
                                    ___________________





Приложение N 2
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 18 марта 2014 г. N 225

                         Акт сдачи-приемки Товара

г. Калуга                                          "___" _________ 20___ г.

Нами, представителем "Заказчика" ____________________ (Ф.И.О.), действующим
на  основании  доверенности  от  "___"  _________ 20___ г. N ____, выданной
________________________________________________________________________, и
представителем "Поставщика" ______________________ (Ф.И.О.), действующим на
основании  доверенности  от  "___"  _________  20___  г.  N  ____, выданной
______________________________________________________________, произведена
приемка  поставленного  Товара  на  предмет  соответствия  приложению N 1 к
контракту   и   товарно-транспортной   накладной  с  учетом  заключения  по
результатам экспертизы.
Установлено, что Товар ______________________________________ (накладная от
"___"  __________  20___  г.  N  ___)  удовлетворяет требованиям Контракта,
товарно-транспортной накладной и заключению по результатам экспертизы.

Представитель "Заказчика" ______________   ________________(Ф.И.О.)

Представитель "Поставщика" _____________   ________________(Ф.И.О.)





