
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 77 

12 июля 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 «Контур пациента с генератором на СРАР Infant Flow» по следующим лотам: 

№ 

лота 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика  Поставка 
Единица 

измерения 

Количе

ство 
Цена 

Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 

Дыхательный контур 

реанимационный для 

новорожденных с 

обогревом для 

назального СРАР, 

длина не менее 1,6м, 

дополнительный 

шланг 0,8м 

Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с 

обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow 

однолинейный, общая длина не менее 1,6м состоит из 

гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15 мм, 

длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6 мм 

длиной не менее 0,5м, подводящей поток к универсальному 

генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), 
примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. 

Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с 

направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 

22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет 

температурный порт 7,6 мм с невыпадающей герметизирующей 

вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на 

дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный 

генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой 

разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет 

патрубки: подключения магистрали свежего потока 

(инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный 

поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet 
диаметром 10 мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения 

линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 

6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер 

лок". Шланг выдоха выполнен из шланга Super Set и имеет малые 

порты для предупреждения превышения давления при закупорке. 

К универсальному генератору может подключаться назальная 

канюля или назальная маска.  Посадочное место для канюли или 

маски - прямоугольная ниша 12*17 мм. В нижней части 

генератора закреплены две подвязки длиной не менее 14 см для 

фиксации генератора через отверстия шапочки.  В комплект 

контура входят: гофрированный Flextube дополнительный 

По Заявке 
Заказчика, в 
течение 10 
(десять) 

календарных дней  

Штука  60 13 658 819 480 



дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в 

контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности 

головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и 

круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. 

Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. 

Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 

(срок гарантии): не менее 3 (трех) лет от даты изготовления. 

ИТОГО 819 480 

 

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 «22» июля 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «22» июля 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. 


