
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 41 

02 ноября 2022г. 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения 

области Абай, 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 лекарственные средства, медицинских изделий» по 

следующим лотам: 
№ 

лот
а 

Международное 

непатентованное 
название или 
состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количес

тво 

Цена Сумма, 

выделенная 
для закупа, 
тенге 

1 Натрия хлорид Раствор для инфузий 0.9 % -100 мл По заявке 
заказчика в 
течение 10 
(десять) 

календарных 
дней 
 

Флакон  1 500 73,28 109 920 

2 Урапидил Раствор для в/в введения 5мг/мл амп 10мл 
Ампула  50 1 122,89 56 144,50 

3 Бупивакаина гидрохлорид Раствор для инъекций 5мг/мл 4,0мл 
Ампула  1 000 598,1 598 100 

4 Прозрачная пленочная 
повязка для фиксации 

катетера 

Полупроницаемая полиуретановая пленка..Прозрачная основа позволяет 
контролировать положение венозного катетера в кожу ,р-р 5см*5,7см Штука  100 450 45 000 

5 Набор для проведения 
эпидуральной анестезии 

Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: 
Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний 
диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая 
маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий 
цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. 
Съемные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для 
упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с 

изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера 
иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает 
со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью 
покрывающая металлическую часть. 
Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных 
отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика 
катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, 
внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по 

Шору, цветовая маркировка кончика и  длины с 50 до 150мм каждые 10мм 
и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с 
индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с 
замком Люера типа  male.  
Фиксатор-липучка обеспечивает уменьшение вероятности перегиба 

Набор  50 6 700 335 000 



 

Товар должен быть доставлен: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр», 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 «10» ноября 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 «10» ноября 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. 

эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента, размер 6,5 на 
5,5 см. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый 
объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника 

поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования 
шприца для техники «утраты сопротивления». 
 Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм; объем заполнения 0,75 мл; 
максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – 
Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой 
female  с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней 
резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность 
поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой 

части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. 
Фиксатор-липучка для эпидурального катетера 18G. Наклейка для 
фиксации эпидурального катетера прямоугольная 56х63 мм общей 
максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных 
вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-
этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен 
ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное 
центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с 

каналом катетера , подходящего для иглы 18G.  
Фиксатор эпидурального катетера.Тип фиксации - обжимная муфта с 
пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие 
(деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие 
для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с 
возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при 
наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся 
защитная крышечка. Высота 7 мм.  

Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. 
 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 1 144 164,50 


