
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 95 

14 августа 2019 г. 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» Управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 " Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг " объявляет о проведение закупа способом запроса ценовых 

предложений «Ручной аппарат для искусственной вентиляции лёгких типа "Амбу"» по следующим лотам: 

№ 

лота 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы (Состав набора) 
Поставка 

Единица 

измерения 

Количе

ство 
Цена 

Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 

Ручной 

аппарат для 

искусственной 

вентиляции 

лёгких типа 

"Амбу 

Простой в использовании ручной реанимационный аппарат искусственной 

вентиляции лёгких для использования у взрослых пациентов с нарушением 

дыхания. В комплекте с аппаратом поставляется многоразовая дыхательная 

лицевая маска ПВХ размер 4. Клапан пациента имеет угол вращения 360 

градусов, что позволяет легко проводить вентиляцию с различных позиций. 

Объем ручного аппарата не менее 1700 мл, позволяющий производить 
вентиляцию с частотой 40 вдохов/мин. Резервный кислородный мешок 

объемом не менее 2500 мл и дополнительный клапан для подачи кислорода. 

Максимальный дыхательный объем составляет не менее 1000 мл. Ручной 

аппарат ИВЛ выполнен из силикона и поликарбоната, что позволяет 

проводить процесс стерилизации как химическими реагентами, так и в 

автоклаве до 121 ° С. Без латекса. Наличие в нижней части аппарата 

ремешка для удобной эксплуатации и удержания. Клапан ограничения 

давления 6кПА=60 смН2О. Вес 341 гр. Габариты: 310х120 мм. Габариты в 

сложенном состоянии: 125х90 см. Аппарат вместе с комплектующими 

находятся в прозрачном кейсе с ручкой для удобства транспортировки. 

Комплектация: 
Мешок дыхательный для взрослых – 1 шт. 

Кислородный резервуар – 1 шт. 

Кислородная трубка – 1 шт. 
Маска лицевая силиконовая, размер 4 – 1 шт. 

Воздуховоды  (№ 3,5) – 1 шт. 

Клапан резервуара – 1 шт. 

Транспортный кейс – 1 шт. 

Поставка в 

течение 10 

(десять) 

дней 

 

Штука   14 25 000 350 000 

2 

Маска лицевая 

силиконовая, для 
ручного аппарата 

искусственной 

Маска лицевая силиконовая, размер 3,4,5 Штука 20 1 500 30 000 



вентиляции лёгких 

типа "Амбу 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 597 000  

 

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад. 

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «23» августа 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «23» августа 2019 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал». 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/56-88-12, 8 /7222/56-89-53. 
 


