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КГП  на П Х В  «Городская поликлиника №1» К ГУ  «УЗ аУима^Й СКрйу^ахоДящиеся 

по адресу СКО, ^Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объжДйН^^^§<Шенин^ закупа 
аппарата «Нейро-Аудио-Скрин» в рамках Правил организ%ии ^Сцр&^ёдения закупа 
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назнаЧЙпи-я,,:.'.ф**чЙедицинской 
техники, фармацевтических услуг показанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования:

1. Аппарат «Нейро-Аудио-скрин» «карманный» прибор с сенсорным экраном для
аудиологического скрининга новорожденных - это портативный скрининговый прибор 
для проведения обвею ивной аудиометрии у детей с первых дней жизни 
«Три в одном»:
• задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ЗВО А Э )
• отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения (ЭЧП И )
• коротколатентные слуховые вызванные потенциалы мозга (КС ВП ) для более 
углубленных скрининговых исследований
Возможность выполнения всех перечисленных методик в экспертных режимах, что 
превращает прибор в клинический
Возможность mi новенной передачи данных в электронные картотеки лечебного 
учреждения через Bluetooth
Объем встроенной памяти —  не менее 512 Мб, внешней памяти —  до 32 Гб 
Удобный и простой в использовании интерфейс touchscreen 
Печать результатов на портативном принтере или обычном лазерном принтере 
Специфи кация:

• Блок «Нейро-Аудио-Скрин»/ОАЭ»
• Блок питания «Нейро-Аудио-Скрин»
• Карта памяти
• Зонд для регистрации О АЭ ТС
• Наконечник зонда съемный
• Набор ушных вкладышей «детский» (диаметром от 3 до 8 мм)
• Тестовая полость
• Адаптер Bluetooth
• Зубная нить для чистки наконечника зонда
• Программное обеспечение «Нейро-Аудио-Скрин менеджер»
• Учебно-методический видеофильм по аудиологическому скринингу 

новорожденных
• Руководство по эксплуатации
• Сумка для переноски
• Обучение персонала работе с прибором
• Гарантия 12 месяцев.

Количесвто 1 шт. Выделенная сумма 2 700 000,00 тенге.
Срок поставки в течение 45 календарных дней со дня заключения договора. 
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 14 июня 

2018 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 

21 июня 2018 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 21 июня 2018 года в 

15.00 часов по следующему адресу: СКО. Г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 79 
(актовый зал).



Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовыми предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.
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CKO ДСБ CKO эюмдн шщ «№1 каланык емхана» Ш Ж К  КМш, С К р Щ е^ п Я вл  каласы, 
М.Эуезов к, 130 мекеижайында орналаскан, TcriH  медицтали|^ке1(||^пн. _кеп1лд1к 
бер1лген колемш жэне мшдетп элеуметпк медицинальщ ^акл^йы^ жуйёсшдеп 
медициналык кемскп корсету бойынша дэршк заттарды, профияа^тикалык ̂ рдеЙмундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) 11репарат1ар'ды»к:в:(1м[едициналык 
максагтагы буйымдар мен медициналык гехниканы, фармацевтикалык кызметтер 
керсету/и сагып алуды уйымдастыру жэне отюзу катидалары аясында аппарата «Нейро- 
Аудио-Скрин» аппаратын сатып алатындыгы жешнде хабарлайды.

1. Аппарат «Нейро-Аудио-скрин» «калтага салып журетш» сенсорлык экраны бар 
аспап, жана туган нэрестеге аудиологиялык скрининг журпзуге арналтан, - бала 
0Mipinin 6ipinuii куншен бастап обьективт! аудиометрия журпзуге арналган портативН 
скринингпк аспап 
«6ipeyiH;ie уш»:
• устал Fan шакырылг ан отоакустикалык эмиссия (ЗВО А Э )
• отоакустикалык эмиссия онпм бурмалануыньщ жииппнде (ЭЧГ1И)
• аса терен скринингпк зерттеулерге арналган шакырылган дыбыстык кыскалатентп 
дыбыстык шакырылган ми купи (КС ВП )
Барлык керсеплген э/пстер;п сараптама режимшде орындау мумкждшк аспапаты 
кл и н и кал ы кка а й нал ды рады.
Bluetooth аркылы деректерд1 б1рден смдсу мекемес1н1ц электронды картотекасына беру 
мумкждшг
Inline орнатылган жад келем1—  не менее 512 Мб, iuiKi жады —  32 Гб дешн 
Пайдалануда онай жэне ыцгайлы интерфейс touchscreen
Нэтижелерж портативп принтерде пемесе кэд1мге лазерлж принтерде басып шыгару 
Сипаттама:

• Блок «Нейро-Аудио-Скрин»/ОАЭ»
• Ток беру блогы «Нейро-Аудио-Скрин»
• Жад картасы
• ОАО 'ГС Tipxeyre арналган зонд
• Зондтын, алып-салынатын басуштыгы 

«балаларга» арналган кулакка арналган жинак (диаметр! 3-тен 8 мм дешн)
• Тсстж куыс
• Bluetooth адаптер!
• Зонд басуштыгып тазалауга арналган vieriк ж т
• «Нейро-Аудио-Скрин менеджер» багдарламалык камсыздандыру
• Нэрестелер;п аудиологиялык скринингтеу бойынша оку эдютемелж

бейнефильм
• 11айдалану бойынша эдютемелнг нускаулык
• Тасымалдауга арналган сомке
• Обучение персонала работе с прибором
• Кепшдж мерз1мшен кешнг i кызмет корсету - келюмшарт бойынша.
• Кегплд1 Mepiiмi- 12 ай.

Саны 1 дана. Белшген сома 2 700 000,00 тенге.

Жетюзу мерз1м1 кел10мшарт жасаган куннен бастап куштзбелж 45 кун тш д е.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 14 маусымнан бастап 

сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: С КС  Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 
84-каб.

Бага усынысы бар конверттер;ц кабылдаудыц сонгы куш: 2018 жылгы 21 маусымда 
carat 14.00. дешн.



Бага усынысы бар конверттер 2018 жылгы 21 маусымда сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Элеуетп ен1м жетюзугшлер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде 
катысуына болады.

К,осымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


