
Объявление

КГП на IIX B  «Городская поликлиника №1» КГУ  «УЗ акимата CKI 
адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о ,закупа 
изделий медицинского назначения требующих сервисного обслулщшп,щ 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств^ ^ ш ая^ н ски х  
изделий, фармацевтических услуг:

№
Наименование Техническая спецификация Ед. 

II зм Кол-во Цена Выделен
ная сумма

1

Измеритель 
артериально!о 
давления и 
частоты пульса 
автоматический

Автоматический плечевой тонометр, 
содержащий в комплекте сетевой адаптер

• для измерения верхнего и нижнего 
давления, а также пульса

• Intellisense — интеллектуальная 
технология управления 
измерительным процессом

• манжета веерообразной формы, 
диаметром 22-32 сантиметров

• память устройства сохраняется 
результаты 30 последних измерений

• с графическим индикатором 
повышенного давления и аритмии

• Тонометр должен работать от сети 
(сетевой адаптер идет в комплекте) 
либо от четырех батареек АА

• Возможность подключения большой и 
малой (педиатрической) манжеты

• Совместим со смартфоном 
Комплектация: электронный блок, манжета 
компрессионная, руководство по 
эксплуатации, чехол для хранения прибора, 
адаптер переменного тока, комплект 
элементов питания, журнал для записи 
артериального давления, гарантийный талон.

шт 3 32000 96000,00

2
Экспресс- 
анализатор 
биохим и ч ее к и и

LIIT 32 71000,00 2272000,00

Техническая спецификация
Портативный и простой экспресс-анализатор холестерина, триглицеридов, глюкозы и лактатов. Диапазон 
измерения - для глюкозы от 1,1 до 33,3 ммоль/л, для холестерина - от 3,88 до 7,75 ммоль/л, для 
триглицеридов - от 0,8 до 6,9 ммоль/л, для лактатов - от 0,8 до 22 ммоль/л.

Высокая точность измерений (от ± 3 %  до ± 5 %  по сравнению с лабораторными методами).
• Время измерения глюкозы - 12 секунд, холестерина и триглицеридов - до 180 секунд, лактата - до 60 

секунд.
• Память на 400 измерений.
• Работает от 4-х "мизинчиковых" батареек (1,5 В, тип ААА).

Принцип измерений Фотометрический анализ
Технические характеристики:
„  -для холестерина: 18-35СДиапазон температур для выполнения , „,  -для триглицеридов: 18-30Сизмерении проб паниензов: 1 ' сг,-для лактата: 15-35С

Диапазон температур для выполнения -для холестерина: 18-30С
измерений контрольных растворов: -для триглицеридов: 18-30С

-для лактата: 15-35С



Относительная влажность воздуха: 
Диапазон измеряемых значений:

Память

Источник низания

Количество и змерений на одном наборе баз арен

Класс безопасности
Размеры
Масса

10-85%
Глюкоза крови: 20 -600 мг/дл (1,1-33,3 
ммоль/л).
Холестерин: 150-300 мг/дл (3,88-7,76 
ммоль/л).
Триглицериды: 70-600 мг/дл (0,80-6,86 
ммоль/л).
Лактат: 0,8-21,7 ммоль/л (в крови); 0,7-26 
ммоль/л (в плазме).
100 результатов измерения по каждому 
показателю,
с датой, временем и дополнительной 
информацией.
4 щелочно-марганцевые батареи 1,5 В, тип 
ААА.
Не менее 1000 измерений (с новыми 
батареями).
Ill
154 х 81 х 30 мм 
Прибл. 140 г.

Облучатель Ш'Т 7 75000,00 525000,00
ультрафиолетовый
бактерицидный с

3 регулируемым экраном, 
работающий постоянно в 
присутствии людей - ОБН  
150-РЭ

Техническая спецификация
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном относится к устройствам для 
обеззараживания воздуха в помещениях с повышенным риском распространения инфекций. Облучатель может 
работать в режиме постоянного использования в присутствии людей. Экранированный облучатель имеет 
экранирующее устройство в виде крышки сверху, которое образует регулируемый щелевой зазор. С помощью 
регулировочных винтов контролируется величина зазора и соответственно интенсивность облучения в верхней 
«рабочей» и нижней «обитаемой» зоне помещения.

Ключевая особенность аппарата - наличие двух режимов работы: Режим 1 «непрерывно в присутствии людей» 
- работает верхняя внутренняя экранированная лампа. Режим 2 - «быстрое обеззараживание в отсутствие 
людей», работает нижняя открытая лампа.

Прямое облучение всего помещения в отсутствии людей (Режим 2) - интенсивность УФ  - излучения не менее
? 9120 мкВт/см (1,2 Вт/м~) на расстоянии 1 м от источника.

Направленное облучение верхней зоны помещения в присутствии людей -интенсивность УФ  - излучения 
должно соответствовать нормам СанПиН РК Приказ № КР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года и составлять:

В верхней «рабочей» зоне помещения не менее 100 мкВт/см" (1 Вт/м ) на расстоянии 1м от источника в секторе 
прямого луча;

в нижней «обитаемой» зоне помещения не более 0,2 мкВт/см2 (0,002 Вг/м2) и замеряется в трех точках: на 
уровне глаз «лежащего», «сидящего» и «стоящего» человека.

Объем обрабатываемого помещения при эффективности 99,9% (включены обе лампы) составляет не менее 150
3/м /час.

Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая. Срок службы не менее 9000 ч. Стартера - 3 шт. (2 шт. в сборе 
+ 1 шт. в комплекте). Наличие стартеров предохраняет облучатель от перепадов напряжения и
преждевременного выхода из строя.



Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель 
облучателя должна быть согласована с Заказчиком до момента поставки. К облучателю обязательно должны 
прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО.

Облучатель комплектуется: 4-х жильный кабель - 1 метр, кабель 4-х жильный кабель - 3 м, двухклавишный 
выключатель, комплекты метизов.

Наличие сертификата соответствия продукции обязательно.

Источник излучения - лампа UV-С, тип цоколя G13, длина волны, нм 253,7
Электрическая мощность / бактерицидный поток, Вт 30/1 1
Средняя продолжительность горения (ресурс), час 9000
Рекомендуемая площадь обрабатываемого помещения, м" «по полу» 20

Облученность от открытой лампы в отсутствии людей на расстоянии 1 м, не менее
150 мкВт/см: (15002мВт/м")

Направленное облучение верхней зоны помещения в присутствии людей (работает только экранированная лампа) с 
интенсивностью УФ  - излучения:
-в обитаемой зоне помещения на трёх уровнях: уровень глаз человека «стоящего», 
«сидящего», «лежащего» не более

0,1 - 0.2 мкВт/см: (1-2 
мВт/м")

- в верхней зоне помещения на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей не 
менее

90-100 м к Вт/см2 (900 - 
1000 мВт/м:)

Напряжение электропитания, В 220 ± 10%
Частота переменного тока, Гц. 50
Потребляемая мощность, BA, не более 185
Класс электробезопасности и степень защиты по ГОСТ Р 50267.0-92 класс 1, тип В
Средний срок службы, лет, не менее 5
Габаритные размеры (111/Г/В), мм. не более 930x150x120
Масса, кг, не более 4,8
Облучатель в собранном виде без ламп и стартеров, шт. 1
Паспорт, экз. (на русском языке и на казахском языке) 2
Упаковка, шт. 1
Съемные части:
Лампа бактерицидная U V-С, тип цоколя G13, шт. 2
Регулировочные винты/гайки, шг. 1/2
Стартер ST 111 BASIC  шт. 3

Итого 2893000,00

Гарантийный срок 12 месяцев. Год выпуска не позднее 2020 года.

Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 7 
апреля 2021 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 
каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 
часов 15 апреля 2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 15 апреля 2021 г ода в 
15.00 часов но следующему адресу: СКО, г.Петропавловск ул. М.Ауззова 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
ценовыми предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру

«СКО  эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» КМ М  «№1 калалык ем 
СКО  Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Д эрш к затт 
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызме' 
алуды уйымдастыру жэне отшзу кагидалары аясында сервист1к кызмет керсе 
медициналык максаттагы ошмдерд1 сатып алатындыгы жен1нде хабарлайды.

атауы Техникалык синаттамасы 0Л ш
6ipji саны батасы Болшгсн

сома

1.

Каи кы сы м ы и  
жэне пульс 
жи Turin автомат 
елш епш

Жинатында желТпк адаптер бар 
иыкка арналтан автомат тономет р

Жогаргы жэне теменп кысымды, пульстт 
олшеуге арналган.

Intellisensc - олшеу процесш баскарудыц 
интеллектуалды технологиясы

• Веер горiздi манжет, диаметр! 22- 
32 сантиметр

• Курылгыныц жады соцгы 30 
олшеу нэтижесш сактайды.

• Жогаргы кысым мен аритмиянын 
граф и кал ы к и н ди катор ы м е н

• Тонометр жел1ден (желш к 
адаптер жинак шш де) немесе 
тертАА батареядан жумыс icTeiUu.

• Улкен жэне Kimi (педиатриялык) 
манжетт! косу мумкшдпт

• Смарт фон мен уйлесед1

Ж инакта: электронды блок, 
компрессиялык манжет, пайдалану 
бойынша нускаулык, аепапты сакгауга 
ариаган корап, ауыспалы ток адаптер!, 
ток кез1 элементтер1н1ц жинагы, 
артериялык кысымды жазу журналы, 
кетлдж  талоны. .

дана 3 32000 96000,00

2
Биохиминлык
экспресс-
талдатыш

дана 32 71000,00 2272000.00

Тех н и кал ы  к си п а г га м а с ы
Холестерин, триглицерид, глюкоза жэне лактаттарды портативт1 жэне карапайым жспресс- 
талдагыш ы влш еу диапазоны -глюкоза ушш - - 1,1 - 33,3 ммоль/л, холестерин у hi in - 3,88 - 7,75 
ммоль/л, триглицерид ушш 0,8 - 6,9 ммоль/л, лактаттар ушш - 0,8 - 22 ммоль/л.
Олшеудш жогары дэлд1г1 (± 3 %  - ± 5 %  зертханалык эд1спен салыстырганда).

• Глюкозаны олшеу уакыты - 12 секунд, холестерин мен триглицерид 180 секундка дейж, 
лактата -60 секундка дешн.



• Жад 400 елшеуге.
• 4 «шынашактык» шшкентай батареялардан жумыс icTcitai. (1,5 В, тип АДА).

Олшсу припиши: Фотометриялык анализ 

Техникалык синаттама:

Пациенттерден алынгап сынаманы орындау 
у in i 11 температура диапазон

Бакы лау  epi'riiuwiepiii олшеу/и орындау 
ушш темпера!уралык диапазон :

Ауанмц каты стм к  ылгалдыгы; 
Влш енепн  зат диапазоны:

Жад

Ток беру K03I

Батарейлердщ 6ip жинагында ж-ypi Ы летш
елшеулер саны
(\ау i и с i зд i к кл асы
0лшем1
салмагм

- холестерин уинн: 18-35С

- триглицерид ушш: 18-ЗОС

- лактата ушш: 15-35С

- холестерин уинн: 18-30С

- триглицерид уинн: 18-ЗОС

- лактата yniiii; 15-35С

10-85%
Кан глюкозасы: 20-600 мг/дл (1,1 33,3 
ммоль/л).

Холестерин: 150 300 мг/дл (3,88 7,76 
ммоль/л).

Триглицерид: 70-600 мг/дл (0,80-6,86 
ммоль/л).

Лактат: 0,8-21,7 ммоль/л (в крови); 0,7-26 
ммоль/л (в плазме).

OpGip корсегкнп бойыпша елшеудщ 100 
н.тпгжесц

Kyui, уакыты жопе косымша акпаратпен .

4 плтш-маш анец батарея 1,5 В, тип 
А А А.
1000 елшеуден кем смес (жаца 
батареялармен).
Ill
154 х 81 х 30 мм 
шамамен 140 г.

ОБН 150-РЭ - улыракулпн дана 7 75000,00 525000,00
бактсрицидпк сэулелепш,

3 экраны икемделепн, уцени 
адамдар болган кезде 
жумыс ic гей I iп

Техникалык сипаттамаеы
У л ы р а к ул п н  бактерицид пк сэулелепш жраны икемделетш, инфекция гаралу Kayni жогары у 
жай imin/ie ауапы зарарсыздандыруга арналган курылгыга жатады. Сэулелепшп упем1 адамдар



болатын жерлерде пайдалануга болады. Экраны бар сэулелепш жогаргы жагында какпак туршде 
экранды курылгы, сацылагы рсгтеледг Реттепш бурандалар аркылы санылаудын квлем1 
бакыланады жэне соган сэйкес уй жайдыц «жумыс» аумагы мен «теменп» аумагыныц 
сэулеленд)ршед1.

Аппараттыц непзп ерекшелiri: ем жумыс режимппн болуы: 1 режим «узджшз адамдар болган кезде» 
жогаргы экрандалган лампасы жумыс штейдг 2 режим - «адамдар болган кезде тез 

зарарсыздандыру», теменп ашык лампа жумыс ютейдг

Адамдар болмаган кезде тнеелей сэулеленд1ру (2 режим) - У Ф  удемелшп - сэулеленд1ру 120 
мкВт/ем2 (1,2 Вт/м2) кем емес , 1 м кашыктыктан.

Адамдар болган кезде уй-жайдын жогаргы аумагына багыгталган сэулеленд1ру - У Ф  удемелЫп - 
сэулеленд1ру КР ДСМ 2020 жылгы 11 тамыздагы №  1\Р ДСМ-96/2020 Санэпид галаптар нормаларына 
сэйкес келу1 ти1с жэне :

Икелей сэуле секторында сэуле кезшен 1 м кашыктыкта уй-жайдын жогаргы «жумыс» аумагында 100
э 2мкВт/см' (1 Вт/мД кем емес;

Уй-жайдыц теменп «ем1р суру» аумагында 0,2 мкВт/см" (0,002 Вт/м') аспайтын жэне уш нукте 
бойынша елшенедг кезбен Караганда «жаткан», «отырган» жэне «узын бойда турган» адам 
денгейшде .

Тшмдипк 99,9% (ею лампа косылган куйдс) болган кезде евделепн уй-жайдыц колем1 150 м ’/саг кем 
емес.

Лампа саны: 2 дана, эркайсысыньщ куаты 30 Вт. Кызмет сту мерз1м1 9000 саг кем емес. Стартер - 3 
дана (2 дана, жинакта + 1 дана). Стартердщ болуы сэулелегш т ток кернеушщ айырмасынан жэне 
уакытнан бурын icTCH ишжуынан коргайды.

Керсетшген балык керсетюштер м1ндетт1 гурде техникалык паспортпен расталуы тшс. Сэулелепштщ 
модсл1 жеткгзгенгс дей1н Тапсырыс беруш1мсн кел1с1лу1 тшс. Сэулелепшке коса м1ндетт1 гурде 
6epuiyi ™ ic : казак жэне орыс тьлдершде паспорт,, журнал УФБО .

Сэулелег1ш жинагында: 4- жел1л1 кабель- 1 метр, 4- желий кабель - 3 м, ею клавишri ажыраткыш, 
метиз жинагы.

G h Imh Ih сэйкестшк сертификатыньщ болуы: м1ндетт1 турде.

Сэуле беру кез1 - лампа U V -С, цоколь rypi С 13, толкын узындыгы, нм 253,7
Электр куаты / бактерицидтш агын, Вт 30/1 1
Орташа жану (реурс) узактыгы, саг 9000
Уй-жайды ендеуге усынылатын аумак , м“ «еден бойы» 20

Адамдар болмаган кезде 1м кашыктыктан ашык лампадан сэулеленд1ру, кем емес 150 мкВт/см:
(1500 мВт/м2)

Адамдар болган кезде уй-жайдын жогаргы аумагына багытталган сэулеленд1ру (экрандалган лампа 
гана жумыс ютейдО УФ удемел1л1г1мен- сэулелеу:

- Уй-жайдын пайдаланылатын аумагында уш нукте бойынша елшенед1: кезбен 
Караганда «жаткан», «отырган» жэне «узын бойда турган» адам денгейшде, 
аспайтын 0.1 - 0,2 мкВт/см2 

(1-2 мВт/м2)

Тшелей сэуле секторында сэуле кезшен 1 м кашыктыкта уй-жайдын жогаргы 
«жумыс» аумш ында , кем емес

90 - 100 мкВт/см2 
(900-1000 
мВ г/м )

Электр куатынын кернеу! . В 220 ± 10%
Ауыспалы ток жишгь 1 ц. 50



Пайдаланылатын ток кернеуд ВЛ, аспайтын !Х5

Электр каушслздЮ класы жэне КР МсмСТ бойынша корганые дэрсжес! 50267.0- 
92 класс 1, тип В
Орташа кызмет керсету мерз1м1, кем емсс 5
Шектз колем! (Ш/Г/В), мм, аспайтын УЗОх15Ох 120
Салмагы, кг, аспайтын 4,8
Сэулелепш жиналган кушнде, лампасыз жэне стартерш, дана 1
Паспорт, дана (казак жэне орыс плдержде) \2
Каптама, дана |1
Алынып-салынбалы Geain:
БактерицидНк лампа U V-С, цоколь турi G13, дана 2
Икемдепш буран да, лама 1/2
Стартер ST 1 11 ВАЫ С дана 3

Парлы» i.i 2893000,00

Кешлдж Mep3iMi 12 ай. Шыгарылган жылы 2020 жылдан томен емес.

Ж етмзу мер’пм1 кел1с1мшар'1 жасаган куннен бастап куптгзбелж 16 кун шппде

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2021 жылгы 7 coyipaen бастап еагат 14.00. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО  Петропавл каласы М .Оутиж к 130, 84-каб.

Бага усынысы бар конверттсрд1 кабылдаудын сонгы кун1: 2021 жылгы 15 coyipae сагат 14.00.
дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2021 жылгы 15 сзу!рдс сага i 15.00. ашылады: мекенжайымыз: 
СКО  Пегропавл каласы М.Оуэзов к 130 ( 84-каб,).

Ошм жетк1зуш1лер бага усынысы бар конвсргтерд1 auiy кезшде катысуына болады.
Косымша акпаратты мына гелефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


