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формы выпуска илозировки)
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Барлыгы/Итого

Жидкое мыло с антисептическим эффектом 
Для гигиенической обработки рук 
мсдипинско! о персонала перед ofipaooi кой 
антисептиком.

Средство должно содержать не менее 0,5% 
н д спилена мидопропил тримонихм метил сульфата. Флакон 
объемом не менее 1.0 л

фл 30 15 И) 75

Средство для мытья рук хирургов, 
оперирующего медицинского персонала 
перед обработкой am «септиком 

жиеничеекая обработка рук перед и 
после проведения медицинских 
манипуляций работниками медицинских 
организаций, лабора торий.

Средство должно содержать не менее 0,5 %  
дидецилдиметиламмония хлорид, функциональные 
добавки Средство должно обладат ь бактерицидным 
свойедвом, в том числе в отношении микобактерий 
туберкулеза, кишечной палочки и сальмонеллы, а также 
возбудителей внутрибольничных инфекций, включая 

етициллен-резистентиый стафилококк ванкомицин- 
резисгентный 'энтерококк, синегнойнукэ папочку. Флакон 
объемом не менее 1,0 л

фл И> 20

Средство для мытья рук хирургов, 
оперирующего медицинского персонала 
перед обработкой антисептиком.

иг иен и ческа я обработка рук перед и 
после проведения медицинских 
манипуляций работниками медицинских 
организаций, лабораторий

Средство должно содержать не менее 0,5 %  
дидецилдиметиламмония хлорид, функциональные 
добавки Средство должно обладать бактерицидным 
свойством, в том числе в отношении микобактерий 
1\берк\леча, кишечной палочки и сальмонеллы, а также 
вочбхдтедей внутрибольничных инфекций, включая 
ме гициллен-речисгеитный стафилококк ванкомшши
ре тенетный энтерококк, синегнойную наточку. Флакон 
обьемом не менее 1,0 л в iape зйрлесс.

фл 45 30 2)5



4

Кожный антисептик со спиртовым запахом 
для обработки кожи операционного и 
инъекционного полей перед введением 
катетеров и пункцией суставов, пациентов, 
локтевых сгибов доноров в медицинских 
организациях. Гигиеническая и 
хирургическая обработка рук 
медицинского персонала, персонала 
машин скорой помощи медицинской 
помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций.

Средство должно представлять собой готовый к 
применению кожный антисептик в виде прозрачной 
жидкости от бесцветного до светло-жёлтою цвета, с 
характерным спиртовым запахом. Средство должно 
содержать не менее 63% н-пропанола, не более 0,2 %  
пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу 
компоненты и функциональные добавки. Флакон 
объемом не менее 1 л в таре эйрлесс.

фл 40 15 20 20 20 115

5

Готовый к применению кожный антисептик 
для обработки кожи операционною и 

инъекционного полей пациентов, локтевых 
сгибов доноров в медицинских 
организациях,- обработки рук хирургов в 
медицинских организациях;
- гигиенической обработки рук 
медицинского персонала медицинских 
организаций, персонала машин скорой 
медицинской ломоши, в зонах 
чрезвычайных ситуаций.

Средство должно содержать октенидин дигидрохлорид - 
не менее 0,1 % , 2-феноксиэтанол - не более 2 ,0% , а 
также функциональные добавки Средство должно 
обладать антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и г ра м отри цате л ь н ы х бактерий, 
вирусов (парентеральные гепатиты, ВИЧ}, патогенных 
грибов (возбудителей кандидозов и дерматофитии) 
Пролонгированное действие должно быть не менее 3 
часов для обработки кожи операционного и 
инъекционного полей пациентов, обработки рук хиру ргов 
и локтевых сгибов доноров в медицинских организациях. 
Флакон объемом не менее 1,0 л в таре зйрлесс

фл 10 30 20 60

6

Кожный антисептик со спиртным шпаком 
для обработки кожи операционною и 
инъекционною полей перед введением 
катетеров и пункцией суставов. нацистов, 
локтевых сгибов доноров в медицинских 
организациях. Гигиеническая и 
хирургическая обработка р\к 
медицинского персонала, персонала 
машин скорой помощи медицинской 
помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций.

Средство должно представлять собой готовый к 
применению кожный антисептик в виде прозрачной 
жидкости о) бесцветного до светло-жёлтого цвета, с 
характерным спиртным запахом. Средство должно 
содержать не менее 63% и-пропаиола, не более 0,2 %  
пироктон оламина. воду, а также смягчающие к о ж у  

компонен ты и функциональные добавки. Флакон 
объемом пс менее 40 мл

фл 100 100 100 100 400



7

Готовый к применению кожный антисептик 
з виде прозрачной жидкости от бесцветной 
до светло-жёлтого цвета с характерным 
спиртовым запахом для обработки кожи 
операционного, инъекционного полей, 
перед введением катетеров и пункцией 
суставов, локтевых сгибов доноров , для 
обработки рук хирургов в медицинских 
организациях.

Средство должно содержать н-пропанол - не менее 55 % , 
изопропанол - не более 10 % ,
гексадецилтриметиламмония хлорид - не менее 0,1 % , 
функциональные добавки. Должно обладать 
антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
вирулицидным действием , в том числе против вирусов 
энтеральных и парентеральных гепатитов (в  т.ч. гепатита 
А, В  и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, 
энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной 
пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5NI, «свиного» 
гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), 
фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, 
Трихофитон, плесневых грибов) действием Средство 
должно обладать пролонгированным действием до 3-х 
часов. Флакон объемом не менее 1,0 л

фл 10 10 10 30

8

Средство для дезинфекции, проведения 
дезинфекции высокого уровня ИМИ, 
эндоскопов.

Средство должно представлять собой прозрачную 
жидкость желтоватого цвета со слабым специфическим 
запахом Должно содержать в своем составе в качестве 
действующих веществ (ДВ): Ы.Ы-бис(З-аминопроиил) 
/юдеиидамина не менее 10%; смесь чешерт ичных 
аммониевых соединений (дидепилдиметиламмоний 
хлорид- не менее 7%, алкиддиметилбензиламмоиий 
хлорид не менее 5%) - не менее 12%. 
полигсксаме! иленгуанидин гидрохлорида- ме менее 3.0%. 
а также функциональные, моющие, дезодорирующие 
компоненты. pH ) 1 * 1,0. Флакон объемом не менее ГО л

фл 10 20 И) 10 50

4

Средство для дезинфекции поверхностей в 
помещениях, преукдеридизанионной 
очистки и дезинфекции < к \ ч. 
совмещенных в одном процессе) мед 
инструментария , ИМИ из различных 
материалов, жестких и гибких шлосколон 
и инструментов к ним

Сре,тс тно должно представлять собой прозрачную 
жидкое;ь с содержанием ЧАС -смесь 
кокобен зилдиме гидам моний, дилецидди метил аммоний 
хлориды - не менее 15% (суммарно). М,Ы-бие-{3- 
аминоироиил) додепиламин - не более 12%. Средство 
должно обладать мокшими и дезодорирующими 
свойствами, не вызывать коррозию. Средство не должно 
содержать поди/ екеаметиленгуанидип гидрохлорида, 
поли] ек'самегиденбж санидин гидрохлорида и 
феиоксиэганол. Флакон объемом не менее 1,0 л

фл 85 20 50 10 10 50 15 240

10

Дезинфекция поверхности, оборудования, 
предметов ухода за больными, 
медицинских отходов. 
Предстерилизациомной очисч ки ИМИ, 
тезинфекции, в г ч.совмещенной с ПСО 
ИМИ

Среде 1 но должно содержать дидецилдиметиламмония 
хлорид не менее 7,5 % . N,N-6hc(3- 
аминоиропмл)додециламин не менее 7,5 % ; 2- 
фенокси > 1 анод не менее 10 %  Флакон объемом не менее
1.0 д.

фл 25 15 К) 10 10 70



I!

Средство для дезинфекции поверхностей в 
помещениях, предстерилизационной 
очистки и дезинфекции (в т.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед 
инструментария , ИМИ из различных 
материалов, жестких и гибких эндоскопов 
и инструментов к ним.

Средство должно представлять собой прозрачную 
жидкость от бесцветного до желтого цвета. В качестве 
действующих веществ должно содержать N,N-6hc-{3- 
аминопропил) додециламин не менее 0,7%, 
дидецилдиметиламмоний хлорид не более 2,7%, 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид не более 0,7% и 
другие
функциональные компоненты Флакон объемом не менее
1,0 л.

фл 60 10 20 20 10 120

12

Средство для обеззараживания 
стоматологических отсасывающих систем и 
плевательниц с целью профилактики 
бактериальных инфекций (исключая 
туберкулёз), кандидозов и вирусных 
(гепатиты В и С) инфекций в лечебно - 
профилактических учреждениях.

Средство должно представлять собой прозрачную 
голубоватую жидкость с приятным специфическим 
запахом. В качестве действующего вещества (ДВ) 
средство должно содержать диоктилдиметиламмония 
хлорид не менее 7,5%. Флакон объемом не менее 2 л. фл 10 10

13

Средство для дезинфекции поверхностей в 
помещениях, предстерилизационной 
очистки и дезинфекции (в т.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед 
инструментария . ИМИ

Средство должно представлять собой прозрачную 
жидкость зеленого цвета, содержащую в своем составе в 
качестве действующих веществ (ДВ) 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) - 
не менее 5,0%, глиокс-аль не менее 8,0% . а также 
неионогенные П АВ и
функциональные добавки. Флакон объемом не менее 1,0 л.

фл 10 10

14

21ля ДВУ и стерилизации зндосконов. 
для счерилизапии изделий медицинского 
назначения, включая стоматологические 
инс груменгы

Средство должно представляiь собой прозрачную 
жидкость от бесцветной до темно-желгого цнетасо слабым 
специфическим запахом Сродство должно хорошо 
смешивается с водой. В качестве дсПсгнуюших вешесп в 
должно содержать четвертичные аммониевые соединения 
(дидецилдиметиламмоний хлорид, 
кок'обензилдиметиламмоний хлорид) - не менее 17%.
I дч гаровый альдегид - не менее 5%. а га к же 
функциональные компоненты Флакон объемом не менее 
1.0 л

фл 10 20 20 50

15

Средство для дезинфекции и 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения

Средство должно представлять собой прозрачную 
жидкость зеленого цвета со специфическим запахом.В 
качестве действующих веществ должно содержать 
янтарный альдегид (диальдегид янтарной кислоты) не 
менее 1)% . дмметокситетрат идрофуран не более 3%; не 
чолжно содержать глютарового альдщ ида Флакон 
объемом не менее 2,0 л.

фл 16 15



16

Дезинфектант широкого спектра действия 
на основе натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты. Для 
проведения текущих и генеральных уборок. 
Для обработки различных поверхностей, 
оборудования, предметов ухода за 
больными, белья, посуды, биологических 
выделений больных.

Средство должно представлять собой таб-летки массой 
3,4 грамма, дичлоризоциану-ровой кислоты не менее 44%, 
содержание поверхностно-активного вещества —  не 
менее 2%. Средство должно обладать мо-юшими 
свойствами и отбеливающим эф-фектом. В 1 упаковке 
средства должно содержаться не менее 300 таблеток

банка 20 20 20 20 20 100

17

Дезинфектант широкого спектра действия 
на основе натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты. Для 
проведения текущих и генеральных уборок 
Для обработки различных поверхностей, 
оборудования, предметов ухода за 
больными, белья, посуды, биологических 
выделений больных Для обеззараживания 
питьевой воды.

Дезинфектант широкого спектра действия, должен 
содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин - не менее 6 
% , дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой 
кислоты - не менее 73 % , а также функциональные 
добавки -в виде таблеток белого цвета круглой формы с 
выпуклыми поверхностями и с кресто-образными 
разделительными насечками с характерным запахом 
хлора массой не менее 3.33 г Масса активного хлора (при 
растворении 1 таблетки в воде) не менее 1,50 г. 
Назначение: для дезинфекции различных объектов ЛПУ 
любого профиля , в инфекционных очагах, дезинфекции 
ИМЯ лпя обечзяпяжийгшия митъекой иолы и вппы

банка 55 55 25 40 ъ 200

18

Ведро-дисиенсер Ведро должно быть цилиндрической формы с 
центральной вытяжкой, иметь пластиковую ручку и 
крышку красного цвета. Объем емкости должен быть не 
менее 3 литра. Высота не более 140 мм.

ил 35 35 70

19
Рулон салфе нж ( к деспенссрной системе) 
№114

Рулонные полотенца должны быть изготовлены из 
нетканого материала не мене 30% вискоза, не менее 70й-,) 
полиэфир. Салфетки должны быть разделены У 
перфорированной линией на отдельные Полотенца. . 
Салфеток в рулоне должно быть иСменее 119 шт

шт 200 150 150 100 .100 700

И о ! лавного врача КГ11 на 1IX B  "I о роде ка я поликлиника №1" К'1 У У-3 ай-шата С КС ^ ^ / ' Кажахмотова У К .


