
Программа трансграничного сотрудничества Полыиа-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области»

Этот проект финансируется Европейским Союзом 
This project is funded by the European Union

PL-BY-UA
2014-2020

УЗ «Минская 
клиническая

.А. Линкевич 
2020.

М.П.
Заявка

на закупку облучателей бактерицидных (передвижных)

Сведения о заказчике
Полное наименование (для 
юридического лица) либо фамилия, 
собственное имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица, в том 
числе индивидуального 
предпринимателя)

Учреждение здравоохранения 
«Минская ордена Трудового 
Красного Знамени областная 
клиническая больница»

Место нахождения (для юридического 
лица) либо место жительства (для 
физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя)

Минская область, Минский 
район, аг. Лесной

УНП 600124149
Адрес электронной почты mokb@tut.by
Адрес сайта в глобальной 
компьютерной сети Интернет (при 
наличии)

Minsk-okb.by

1. Область применения: интенсивная терапия
2. Сведения о закупке

Предмет закупки (наименование 
товара)

облучатели бактерицидные 
(передвижные)

Описание потребительских, 
технических и экономических 
показателей (характеристик) предмета 
закупки

Согласно приложению 1

mailto:mokb@tut.by
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Этот проект финансируется Европейским Союзом 
This project is funded by the European Union

Программа трансграничного сотрудничества Полыпа-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области»

Код по ОКРБ (9 знаков) Жёотгзтт
Объем (количество) 4
Срок (график поставки) товаров В течение 60 дней с момента 

подписания контракта
Ориентировочная стоимость закупки по 
лоту

948 евро

Источник финансирования закупки Софинансирование Европейского 
Союза (Грантовый контракт № 
PLBU.03.01.00-20-0268/17-00)

3. Перечень изготовителей (для медицинской техники -  с указанием моделей), 
продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, 
может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной 
закупки, проводимой по данной заявке:
4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера 
телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, 
определенных для осуществления контактов с организатором:

1. Юрисконсульт Бузюк Елена Александровна - +375 44 771 84 38.
2. Должности и контакты специалистов в области предмета заказа:
Поляшова Александра Николаевна - 265 21 32

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера 
телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, 
определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета 
государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:



Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области»

Этот проект финансируется Европейским Союзом 
This project is funded by the European Union

Приложение
Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий

медицинского назначения

Облучатель бактерицидный (передвижной)

Технические требования:
1. количество бактерицидных ламп -  не менее 6 шт.;
2. мощность одной лампы не менее 30 Вт.;
3. примерные габаритные размеры 540x540x1120 мм.;
4. облучатель должен сохранять работоспособность в диапазоне рабочих 
температур от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха 80 % при 
температуре +25°С;
5. масса 7.5 -  9.5 кг.

Главная медицинская сестра А.Н.Поляшова



Программа трансграничного сотрудничества Полына-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области»

Этот проект финансируется Европейским Союзом 
This project is funded by the European Union

PL-BY-UA
2014-2020

РЖДАЮ
,ш врач УЗ «Минская 
ая клиническая

Линкевич А.А. 
2020г

Заявка на закупку концентратора кислорода
Сведения о заказчике

Полное наименование (для 
юридического лица) либо фамилия, 
собственное имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица, в 
том числе индивидуального 
предпринимателя)

Учреждение здравоохранения 
«Минская ордена Трудового 
Красного Знамени областная 
клиническая больница»

Место нахождения (для 
юридического лица) либо место 
жительства (для физического лица, в 
том числе индивидуального 
предпринимателя)

Минский район, а.г. Лесной, 1.

УНП 600124149
Адрес электронной почты
Адрес сайта в глобальной 
компьютерной сети интернет (при 
наличии)

Minsk-okb.by

1. Область применения -  пульмонология.
2. Сведения о закупке._______________

Лот 1
Предмет закупки 
(наименование товара)

Концентратор кислорода с 
расходом кислорода 5л/мин

Описание потребительских, технических 
и экономических показателей 
(характеристик) предмета закупки

Согласно приложению 2

Код по ОКРБ (9 знаков) 32.50.21.800
Объем (количество) 2 шт
Ориентировочная стоимость закупки по**лоту

2 267 евро
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Этот проект финансируется Европейским Союзом 
This project is funded by the European Union

Программа трансграничного сотрудничества Полыпа-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области»

Источник финансирования 
государственной закупки

Софинансирование Европейского 
Союза (Грантовый контракт № 
PLBU.03.01.00-20-0268/17-00)

3. Перечень изготовителей (для медицинской техники -  с указанием 
моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка 
заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам)в процедуре 
закупки, проводимой по данной заявке: «Оксимед», «Armed», «Bitmos».

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера 
телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, 
определенных для осуществления контактов с организатором: Алешкевич 
Лариса Васильевна -  врач-пульмонолог (заведующий) пульмонологического 
отделения УЗ «МОКБ», vel. 80296467702; Багрянцева Наталья Ивановна -  
врач-пульмонолог пульмонологического отделения УЗ «МОКБ», 8029 
3592206; Масько Светлана Леонидовна - врач-пульмонолог 
пульмонологического отделения УЗ «МОКБ», 80447759256. Фамилии, 
собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в 
том числемобильных телефонов) работников заказчика, определенных в 
качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной 
закупки в состав экспертной комиссии организатора: Бобко Сергей 
Анатольевич -  врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий) отделением 
анестезиологии и реанимации , 80447870198.



PL-BY-UA
2014-2020

Этот проект финансируется Европейским Союзом 
This project is funded by the European Union

Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области»

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских техники изделий 

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
№
п/п

Наименование количество

1.1. Концентратор кислорода с диапазоном изменена расхода 
кислорода не менее пределов 1-5 л/мин и концентрацией 
кислорода на выходе при данном расходе 93 +3%

2 шт.

1.2. Сменный воздушный фильтр 1 шт.
1.3. Назальные кислородные канюли однократного применения 

размер СН16; длина не менее 1,5м
20шт.

1.4. Назальные кислородные канюли однократного применения 
размер СН16; длина не менее 3,0м

20шт.

2. Технические требования:
2.1. Допустимое время непрерывной работы концентратора кислорода не менее 24 
часов;
2.2. Уровень шума при работе концентратора кислорода не более 60 дБ;
2.3. Потребляемая мощность не более 0,6 кВт
2.4. Габаритные размеры не более 580x480x770мм;
2.5. Масса концентратора кислорода не более 35 кг;
2.6. Максимально допустимое время установления рабочего режима, исчисляемое с 
момента включения не более 5 мин.
2.7. Концентратор кислорода должен быть оснащен колесиками для перемещения 
аппарата;
2.8. Концентратор кислорода должен быть оснащен сигнализацией отсутствия 
электропитания.
2.9.0бязательным требованием к предлагаемому оборудованию является наличие 
выхода для ингаляций с потоком не менее 10л/мин

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, 
стерильности): гарантийный срок не менее 24 месяцев.
Разработчики технических требований:
Алешкевич Л. В.

Багрянцева Н.И.

Масько С.Л.

врач-пульмонолог
(заведующий)
пульмонологического отделения 
УЗ «МОКБ» 
врач-пульмонолог 
пульмонологического отделения 
УЗ «МОКБ» 
врач-пульмонолог 
пульмонологического отделения



PL-BY-UA
2014-2020

Этот проект финансируется Европейским Союзом 
This project is funded by the European Union

Заявка

Программа трансграничного сотрудничества Полыпа-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинек<эй,терапии в регионах Белостока и Минской области»

УЗ «МОКБ» 
А.А. Линкевич 

2020.

на закупку дозаторов кислородно-воздушной смеси с увлажненителем

Сведения о заказчике
Полное наименование (для 
юридического лица) либо фамилия, 
собственное имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица, в том 
числе индивидуального 
предпринимателя)

Учреждение здравоохранения 
«Минская ордена Трудового 
Красного Знамени областная 
клиническая больница»

Место нахождения (для юридического 
лица) либо место жительства (для 
физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя)

Минская область, Минский 
район, аг. Лесной

УНП 600124149
Адрес электронной почты mokb@tut.by
Адрес сайта в глобальной 
компьютерной сети Интернет (при 
наличии)

Minsk-okb.by

1. Область применения: интенсивная терапия
2. Сведения о закупке

Предмет закупки (наименование 
товара)

дозатор кислородно-воздушной 
смеси с увлажнителем

Описание потребительских, 
технических и экономических 
показателей (характеристик) предмета 
закупки

Согласно приложению 1

Код по ОКРБ (9 знаков) 3ТЖЖШ)
Объем (количество) 25
Срок (график поставки) товаров В течение 60 дней с момента 

заключения контракта
Ориентировочная стоимость закупки по 3 100 евро

mailto:mokb@tut.by
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Этот проект финансируется Европейским Союзом 
This project is funded by the European Union

Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области»

лоту
Источник финансирования закупки Софинансирование Европейского 

Союза (Грантовый контракт № 
PLBU.03.01.00-20-0268/17-00)

3. Перечень изготовителей (для медицинской техники -  с указанием 
моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка 
заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре 
государственной закупки, проводимой по данной заявке: Искамедтех, Армед.
4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера 
телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, 
определенных для осуществления контактов с организатором:

1. Юрисконсульт Бузюк Елена Александровна - +375 44 771 84 38.
2. Коровицикй Юрий Анатольевич, +375 29 6984864.

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера 
телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, 
определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета 
государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:



PL-BY-UA
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Этот проект финансируется Европейским Союзом 
This project is funded by the European Union

Программа трансграничного сотрудничества Полыпа-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области»

Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники и

изделий медицинского назначения
1.Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п Наименование подлежащих закупке 
товаров (работ, услуг)

Количество (объем), 
закупаемых товаров 
(работ, услуг)

1.1 Кислородный флоуметр 1-15 л/мин с 
устройством фиксации на медицинский 
рельс

25 шт.

1.2 Шланг подачи кислорода со штекером 
стандарта DIN ISO

25 шт.

1.3 У вл ажнитель-распылитель 
многократного применения, 
автоклавируемый.

25 шт.

2. Технические требования
2.1 Кислородный ингалятор должен обеспечивать надежную редукцию 
высокого давления (2-5 атмосфер) с плавной регулировкой потока кислорода 
подаваемого к пациенту в пределах от 1 до 15 л/мин.
2.2 Относительная влажность подаваемой к пациенту смеси должна 
находиться в пределах не менее 60% при потоке 6 л/мин.
2.3 Кислородный ингалятор должен быть оснащен системой пружинной 
фиксации на стандартный медицинский рельс, позволяющий быстро 
перемещать устройство.
2.4 Ёмкость для жидкости должна быть изготовлена из материала, 
позволяющего проводить её автоклавирование при температуре 134°С, с 
металлическим входом и выходом.
2.5 Выходной порт типа «ёлочка».
2.6 Ёмкость объёмом 200 - 250 мл.
* Несоответствие данным пунктам приведёт к отклонению предложения

врач анестезиолог-реаниматолог 
(заведующий) ОАР №1 

врач анестезиолог-реаниматолог

Бобко С. А. г  главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог ГУЗО Миноблисполкома

Разработчик технических характеристик: 
Боярский Д.С.

Коровицкий Ю. А.
Согласовано:


