
 

Объявление о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны, 010000, г. Астана, ул.Сембинова, 4/1, (электронный 

адрес: 8poliklinika@mail.ru),  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи», по следующим наименованиями: 

№ 

Международное 

непатентованное 

наименование 

закупаемых 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

Торговое название Ед. изм Кол-во 

Выделенна

я            

цена 

 

 

 

Выделенна

я           

сумма 

Сроки 

поставки  

1  Карманный отоскоп – это компактный, портативный и легкий в 

использовании прибор, позволяющий при этом в полной мере проводить 

диагностику среднего уха и барабанной перепонки. 

Ключевые особенности 

 волоконная оптика 

 специальный разъем для проведения пневмоотоскопии 

 увеличение в 3,4 раза 

 световой поток 5,5 люмен 

 в комплекте с рукояткой на батареях типа АА 

 набор одноразовых воронок диаметром 4.2 мм 

 набор многоразовых воронок диаметрами 2.5, 3, 4,5 мм 

  чехол  

шт 15 35000 525 000 октябрь 

2  
Штатив для введения инфузий с колесиками шт 2 12000 

24000 
октябрь 

3  Ультрафиолетовый облучатель предназначается для проведения 

процедуры облучения - как местного так и локального при лечении 

некоторых заболеваний уха, горла, носа, а также фурункулеза, ОРЗ, 

различных кожных заболеваний, болезней суставов, трофических язв и 

др.  

Кварцевый облучатель может применяться не только в медицинских 

учреждениях, но и в санаториях, профилакториях или в квартире. 

шт 1 22 000 22 000 октябрь 



Основные характеристики ультрафиолетового облучателя: 

Используется лампа ДРТ-125. 

Уровень облученности в эффективном спектральном диапазоне: 

- при общем облучении на расстоянии 0,7 м от облучаемой поверхности 

не более 1,0 Вт/м2  

- при локальном облучении на срезе тубуса ? 5 мм - не менее 0,8 Вт/м2  

- при локальном облучении на срезе тубуса ? 15 мм - не менее 1,0 Вт/м2  

Эффективный спектральный диапазон: 230-400 нм: УФ-А (400-320 нм), 

УФ-В (320-275 нм), УФ-С (275-180 нм) 

Облучатель обеспечивает непрерывную работу в течение 8 часов: 10 мин 

работа -15 мин перерыв, а при кварцевании помещений до 60 мин с 

последующим перерывом 15 мин. 

Функциональный ультрафиолетовый облучатель, кварцевая лампа 

используется для:  

1. Общее кварцевание помещений (применяется во всех лечебных 

учреждениях)  

Включив обеззараживатель воздухав помещении на 30 минут -и в 

результате получаем комнату с чистым свежим воздухом без микробов и 

вредных бактерий. С помощью прибора происходит эффективная 

дезинфекция любого помещения, которая уничтожает вирусы и 

бактерии.  

2. Лечение ЛОР-заболеваний (ринит, насморк, отит, симптомы гриппа и 

другие)  

Кварцевание человеческого или животного организма, в частности 

кварцевание уха, горла, носа. Прибор комплектуется специальными 

тубусами для лечения. Процедура очень проста: ставим тубусы (либо для 

носа, либо для горла), включаем в розетку, дожидаемся, когда 

закончится мерцание лампы. Согласно инструкции, кварцуем нос, горло, 

и с этой минуты Вы лечите себя и защищаете окружающих от вредных 

вирусов и бактерий.  

Современная ультрафиолетовая кварцевая лампа предназначена также 

для проведения ряда процедур, которые нацелены на закаливание и 

оздоровление взрослых и детей. Кварцевая лампа  идеально подходит 

для компенсации недостатка солнечного света для организма. К 

процедуре кварцевания прибегают при лечении, а также эффективной 

профилактике заболеваний, таких как грипп или насморк. Кварцевая 

лампа также легко уничтожит вирусы и бактерии в любых помещениях. 

Лампа для дезинфекции  предназначена для лечения детей с 3-х лет, но 

так же можно проводить лечение для взрослых, только с увеличенным 

временем процедуры. Также  можно использовать для кварцевания 

жилых помещений небольшой площадью до 20 кв.м. 

Ультрафиолетовое облучение обладает бактерицидным, 

противовоспалительным, обезволивающим, иммуномодулирующим и 

десенсибилизирующим действием. Под его влиянием активизируется 



функция коркового слоя надпочечников, улучшается функция дыхания, 

усиливается снабжение миокарда кислородом, повышается его 

сократительная способность. 

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый  используется в лечебных, 

лечебно-профилактических, санаторно- курортных учреждениях, а также 

для использования дома и в быту. Это аппарат из серии «домашний 

доктор». 

Кварцевая лампа  используется для общих и внутриполостных 

облучений в эффективном спектральном диапазоне 230-400нм при 

воспалительных заболеваниях. Изделие используется для дезинфекции 

воздуха и поверхностей помещений небольших объёмов до 65 куб.м 

Кварцевый облучатель воздуха позволяет лечить воспалительные 

заболевания, заболевания нервной и дыхательной системы, нарушения 

обмена веществ, восполнять недостаток солнечного света. 

4  Груша (для отсасывания слизи) тип А резиновая мягким наконечникам 

50 мл 
шт 12 80 960 октябрь 

5  Мешок Амбу детский многоразовый шт 6 18000 108 000 октябрь 

6  Пакет для медицинских отходов класс Б желтые размер 700*800 шт 2000 30 60 000 октябрь 

7  Мешок Амбу взрослый многоразовый шт 2 18000 36 0000 октябрь 

  Итого    775 960  

Условия поставки: г.Астана ул.Сембинова 4/1, оплата по мере поступления финансирования, способ поставки DDP. 

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Астана ул.Сембинова 4/1 4 этаж 

(Бухгалтерия) с 18.10.2018г 10.00 по 25.10.2018г до 10.00 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями  г.Астана у.Сембинова 4/1 конференц зал 25.10.18г. время 12.00  

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:   +7 (7172)                         37-60-10 

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны – 

Аубакирова Ж.С. контактный телефон +7 (7172) 37-60-10,8-701-705-20-91 адрес электронной почты 8poliklinika@mail.ru 
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