
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 35 

03 октября 2022г. 

 

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

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

Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и 

учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан» объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение медицинских изделий» по 

следующим лотам: 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации 

и лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количе

ство 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Датчик для инвазивного 

измерения давления 

разъём BD. (для монитора 

прикроватного Nihon 

Kohden)  

 

Датчик Инвазивного Кровяного Давления используется для 

измерения внутрисосудистого, внутричерепного и 

внутриутробного давления. Показания давления  проходят от 

пациента к датчику потоком крови, после чего 

преобразовываются в электрические сигналы,  отображаются на 

экране монитора в понятной врачу форме.  

Диапазон рабочего давления     -50 to +300 mmHg 

Диапазон температуры   -   10 to 40℃ 

Температуры хранения - 25°to +70℃ 

Чувствительность - 5.0μV/V/ммРтСт±1% 

Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт 

Напряжение сопротивления - 350 Ом±10% (обычный 

многоразовый кабель  монитора соединен ) 

Значение сопротивления - 300±5%Ohm 

Нулевое отклонение - ≤±20ммРтСт 

Нулевая тепловая погрешность - ≤±0.3ммРтСт/℃ 

Погрешность вывода - ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного 
разогрева 

Погрешность термо-чувствительности - ≤±0.1%/℃ 

Обычная частота - 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц 

/;только датчик 

Признаки дефибриллятора  выдерживает 5 кратный расход 360 

джойлей в пределах 5 минут доставленных в 50 Ом нагрузки 

Ток утечки - ＜2μamps at 120V RMS 60Hz 

Избыточность давления -  от-400 до +6000 mmHg 

Ударопрочность -  Может выдержать 3 падения с высоты 1 

метра 

По заявке 

заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

 

Штука  25 8 000 200 000 



 

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

Место предоставления (приема) документов: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А (корпус № 2), кабинет «210» или 

«Приемная». 
Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «11» октября 2022 года по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100А, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «11» октября 2022 года по следующему адресу: РК, область 

Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, кабинет «210» или приемная. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/32-47-77, 8 /7222/35-19-62. 

Чувствительность к свету - ＜1mmHg  when exposed to a 3400°k 

tungsten light source at 3000 foot candles 

2 Магистрали-
теплообменники к 

«Hotline» L-70NI 

Материал и описание магистрали-теплообменника: 
Биологически инертный поливинилхлорид, видоизмененная 
PVCинфузионно-трансфузионная линия, длиной 2,4 м, 

первичный объем заполнения магистрали(в мл) - 17,4, 

коннекцияинфузионного канала Luer-Lock. 

 

Штука  25 22 000 550 000 

3 Одноразовые кюветы и 

стержни без гепарина 20 

шт./уп. (Тромбоэластограф 

TEG 5000) 

Тест с использованием одноразовых кювет без напыленной 

гепариназой для исследования свертывающей системы крови без 

эффекта гепарина 

Упаковка  10 63 460 634 600 

4 

Каолин 25 шт./уп.( 

Тромбоэластограф TEG 

5000) 

Контактный активатор, осуществляющий запуск гемостаза по 

внутреннему пути. Используется как с цитрированной, так и с 

цельной кровью, также в комбинации с гепариназой и тестами 

для определения чувствительности тромбоцитов к различным 

лекарственным средствам. 

Упаковка  12 65 000 780 000 

5 
 

Датчики температуры 

кожи (для кувезов и 

реанимационных столов 

Atom) 

 
 Датчик температуры кожи многоразовый: цвет желтый, диаметр 

измерительного диска не более 10 мм. Для мониторирования 

температуры пациента. Длина не менее 1,2 м. Датчик должен 

иметь возможность использования с открытыми 

реанимационными системами, обогревателями для 

новорожденных, инкубаторами и транспортными кувезами 

Штука 10 367 000 3 670 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 5 834 600 


