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Запрос ценовых предложений

Уважаемый руководитель!

Администрация МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации на 
оказание услуг медицинского осмотра сотрудников МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми по адресу ул. 
Закамская, 39, с целью проведения закупки способом запроса котировок в электронной форме на 
электронной площадке www.rts-tender.rn с 25.02.2019 по 04.02.2019.

Т Е Х Н И Ч ЕС К О Е  ЗАДАНИЕ  
Предмет закупки: Оказание услуг по проведению медицинских осмотров работников учреждения

1. Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников 
учреждения, осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

2. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика: г. Пермь, ул. Закамская, 39, 
медицинский кабинет

3. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 09.04.2019
4. Краткая характеристика:

4.1. Общее количество сотрудников, подлежащих осмотру
Наименование

образовательного
учреждения

Всего,
чел.

Мужчин Женщин Кол-во чел. с 
аттестацией

Оформление
новой
мед.книжки

до 40
лет

После 40 
лет

Всего

муниципальное 
общеобразовательн 

ое учреждение 
«Гимназия № 8» г. 

Перми

63 2 10 51 61

- утвержденные поименные списки передаются Заказчиком Исполнителю за 3 дня до согласованной 
датой начала проведения периодического осмотра каждой организации;

Перечень врачей-специалистов и лабораторных исследований (п.20 приложения № 2 к приказу): 
для всех:
- дерматовенеролог;
- оториноларинголог;
- стоматолог
- терапевт;
- психиатр;
- нарколог;
- клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ);
- клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
- электрокардиография;
- биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина;
- исследование крови на сифилис;
- мазки на гонорею;
- исследования на гельминтозы 
Для всех женщин дополнительно:
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- акушер-гинеколог с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные 
клетки) исследований;

-для женщин старше 40 лет дополнительно:
- маммография или УЗИ молочных желез.

5. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам.
Услуги оказываются в соответствии с Приказом М3 и СР № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
и Порядка ^проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследовании) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» (далее - Приказ).

Периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности 
имеющими право на проведение периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 
пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Все применяемые при оказании Исполнителем услуги, материалы и оборудование, должны быть 
сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Периодические медицинские осмотры должны осуществляться соответствующими специалистами с 
проведением инструментальных и лабораторных исследований в соответствии с Приложениями №1 №9 
к Приказу. ’

Наличие у Исполнителя постоянно действующей врачебной комиссии.
В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты, 

прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности "профпатология" или 
имеющие действующий сертификат по специальности "профпатология". Возглавляет врачебную комиссию 
врач-профпатолог.

Оказание услуг должно проводиться в рабочее время работников Заказчика (с понедельника по 
пятницу с 08.00 часов до 17.00 часов по адресу ул. Закамская, 39, по согласованному Сторонами графику в 
соответствии с режимами работы учреждений «Исполнителя» и «Заказчика»;

Оказание услуг Исполнителем осуществляется по направлению, выданному Заказчиком по 
установленной форме.

Обязанности по организации проведения периодических осмотров работников возлагаются на 
работодателя.

6. Цель оказания услуг.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременного выявления 

заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска 
по развитию профессиональных заболеваний;

своевременное выявление заболевания, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирование групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а 
также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения, и распространения заболеваний;

своевременное выявление и предупреждение возникновения и распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний;

предупреждение несчастных случаев на производстве.

7. Порядок предоставления услуг.
Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании 

контингентов работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием вредных (опасных) 
производственных факторов в соответствии с приложениями №1, №2 к Приказу, по месту расположения 
Заказчика (ул. Закамская, 39, медицинский кабинет).

Исполнитель несет ответственность за качество проведения периодического осмотра работников.
По итогам проведения медицинских осмотров Исполнитель через 15 дней после завершения 

периодического осмотра обобщает результаты и с представителями Заказчика составляет заключительный 
акт который Должен быть оформлен в соответствии с п. 43 приложения № 3 к приказу Минздравсоцравития 
от 1/ . 04.2011 №  j 02h  и предоставляет оформленные на каждого работника паспорта здоровья.

На лицо, проходящее периодический осмотр, Исполнитель оформляет:
- медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

^ 4® ™ я ^0pMa № 025/у’ Утвержденная приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.12.2014 № 834н (зарегистрировано Минюстом России от 20.02.2015 № 36160), в которой отражаются



заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение 
по результатам периодического медицинского осмотра».

- паспорт здоровья работника - в случае если он ранее не оформлялся (п. 10.2. Приложения N3 к 
Приказу).

Забор биологического материала осуществляется силами Исполнителя в соответствии с 
действующей лицензией. Расходные материалы для забора биологического материала на исследование, 
осмотра предоставляются Исполнителем Заказчику. Расходные материалы должны соответствовать 
качеству, необходимому для временного хранения и транспортировки биологического материала на 
исследование. Все расходные материалы для забора биоматериала и осмотра сотрудников одноразовые в 
стерильных упаковках.

По окончании периодического осмотра Исполнитель обязан оформить и передать Заказчику 
заключительный акт, оформленный в порядке и сроки согласно п. 45 Приложения № 3 к Приказу.

Просим в срок до 22.02.2019 года предоставить стоимость услуги проведения медицинского 
осмотра.

Заказчик вправе не осуществлять выборку услуг в полном объеме.

Директор гимназии: З.А. Выголова

Липатова IO. Ю. 
8 909 7305779


