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Руководителям организаций, 1
оказывающих или имеющих
возможность оказать услуги по
диспансеризации муниципальных
служащих

Запрос о предоставлении ценовой информации
Просим предоставить ценовую информацию на оказание услуг по проведению
диспансеризации муниципальных служащих в 2019 году, согласно описанию объекта
закупки (приложение к настоящему запросу) в соответствии с нижеследующей
таблицей, в расчете за единицу услуг в рублях:
Женщины
Женщины
Мужчины
Мужчины
до 40 лет
после 40 лет
после 40 лет
до 40 лет
Ценовую информацию, заверенную подписью уполномоченного лица, просим
предоставить в адрес Департамента до 30.10.2019 на адрес электронной почты
YurenkovaNP@samadm.ru.
Просим указать цены с учетом действия ценового предложения до конца
текущего года.
В случае наличия предложений или замечаний к описанию объекта закупки
просим также указать данную информацию в ценовом предложении.
Проведение процедуры запроса ценовых предложений не влечет
возникновения обязательств со стороны Заказчика.
Приложение: на 5 листах в 1 экземпляре.

Заместитель главы городского округа
- руководитель Департамента

Юренкова Н.П.
266 56 01

О.В. Ивахин
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Приложение

Описание объекта закупки
Исполнитель оказывает услуги по проведению ежегодной диспансеризации
муниципальных служащих, обследованию (далее - услуги, обследование) в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или её прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения» (далее Приказ № 984н), действующим
законодательством Российской Федерации. Обследованию подлежат 125 человек
(женщины - 91 человек (из них 40 - до 38 лет, 53 - старше 40 лет), мужчины - 34
человека (из них 17 - до 40 лет, 43 - старше 17 лет)).
Услуги оказываются Исполнителем:
с соблюдением экологических, санитарно-эпидемиологических, гигиенических,
противопожарных требований, правил техники безопасности и индивидуальной
защиты медицинского персонала Исполнителя. Оказываемые услуги не должны
причинить вред жизни и здоровью муниципальным служащим Заказчика;
с использованием медицинских приборов, оборудования и расходных
материалов,
соответствующих
санитарно-эпидемиологическим
требованиям,
установленным для данного вида услуг, в количестве, достаточном для оказания
услуг в полном объеме;
в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности
(далее - лицензия). Лицензия должна включать работы (услуги) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям: «терапия»,
«акушерство
и
гинекология»,
«неврология»,
«урология»,
«хирургия»,
«офтальмология»,
«отоларингология»,
«эндокринология»,
«психиатрия»,
«психиатрия-наркология»,
«рентгенология»,
«ультразвуковая
диагностика»,
«клиническая лабораторная диагностика». В случае отсутствия у Исполнителя
лицензии на медицинскую деятельность по отдельным видам работ (услуг),
необходимых для оказания услуг в полном объеме, Исполнителем заключаются
договоры с медицинскими организациями, имеющими лицензии на соответствующие
виды деятельности, о привлечении медицинских работников этих организаций. Срок
действия таких договоров должен быть не менее срока оказания услуг;
в
одном
здании
медицинского
учреждения,
оборудованном
специализированными кабинетами, имеющем необходимую медицинскую базу для
проведения всего комплекса услуг в полном объёме, и расположенном не далее трех
километров от места расположения Заказчика (г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17
А). Не допускается направление муниципальных служащих Заказчика для
прохождения отдельных видов обследования в другие здания, помещения,
сооружения или нестационарные объекты (в т.ч. передвижные/мобильные
рентгеновские/флюорографические кабинеты);

3

отдельно от других посетителей медицинского учреждения (не в рамках общей
очереди) и без дополнительной загрузки врачей - специалистов, не связанной с
оказанием данных услуг. За одно посещение муниципальный служащий должен
пройти полный комплекс обследований;
врачами высшей (не менее 50% от общего числа врачей, участвующих в
оказании услуг) и первой категории. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика
в установленный им срок предоставить заверенные копии сертификатов,
подтверждающих уровень квалификации врачей;
каждым врачом-специалистом в отдельном кабинете.
Заказчик составляет поименный список муниципальных служащих,
подлежащих обследованию, и направляет его в адрес Исполнителя в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания контракта. В случае изменения состава
муниципальных служащих поименный список подлежит корректировке.
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения поименного
списка муниципальных служащих разрабатывает, согласует с Заказчиком и
утверждает график проведения обследования муниципальных служащих.
Услуги должны оказываться в служебное время в течение рабочей недели с
понедельника по пятницу с 8:30 до 13:00 с отрывом от муниципальной службы, по
группам, в соответствии с утвержденным графиком обследования муниципальных
служащих. Все врачи-специалисты, участвующие в оказание услуг, должны
находиться на приеме муниципальных служащих постоянно на протяжении всего
указанного выше времени.
В случае если муниципальный служащий не сможет пройти обследование в
определенный графиком срок по уважительной причине (пребывание в отпуске с
отъездом, на больничном, в командировке и др.), обследование такого
муниципального служащего должно проводиться по отдельно согласованному
сторонами графику.
Исполнитель гарантирует качество используемых при оказании услуг
материалов, инструментов, препаратов и оборудования, наличие сертификатов и
(или) других документов, удостоверяющих их качество, и обязуется по требованию
Заказчика в установленный им срок представить такие документы.
При оказании услуг Исполнитель обеспечивает наличие не менее 1 (Одного)
сопровождающего лица, в обязанности которого входит: встреча, распределение
муниципальных служащих по врачам-специалистам, предоставление информации о
расположении кабинетов и т.п. Исполнитель обеспечивает оптимальную нагрузку
каждого врача, добиваясь равномерного распределения служащих по врачам,
недопущения большого скопления служащих в одной очереди (более 5 (Пяти)
служащих к одному врачу), а также оптимизации времени прохождения
диспансеризации каждым служащим.
Исполнитель обязан обеспечить наличие гардероба или иного помещения для
безопасного хранения одежды (не менее чем на 50 человек) и личных вещей,
санитарных помещений (туалетных комнат), а также наличие достаточного

количества питьевой воды (не менее 200 мл на человека) и одноразовых стаканчиков
для нужд муниципальных служащих.
Перед началом проведения диагностических обследований и исследований
Исполнитель обязан обеспечить муниципальных служащих (в случае необходимости
применения) бахилами, одноразовыми пеленками (простынками), одноразовыми
контейнерами для сбора биологического материала.
В ходе проведения диспансеризации и по ее результатам Исполнителем
должны быть оформлены все необходимые формы медицинских документов
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
требованиями Приказа № 984н. Медицинские документы, заполненные по
установленной форме, на каждого муниципального служащего, прошедшего
диспансеризацию, передаются ответственному представителю Заказчика (паспорта
здоровья запечатываются в отдельные конверты, не позволяющие просматривать
содержание документа и скрепляются печатью Исполнителя). На каждого
муниципального служащего вместе с паспортом здоровья выдаются описания
снимков флюорографии и УЗИ, оригиналы электрокардиограмм, оригиналы
исследований лабораторной диагностики (цифровые значения показателей) и прочие
результаты.
В случае выявления у муниципального служащего признаков заболевания
Исполнитель направляет (по согласованию с муниципальным служащим) его на
дополнительную консультацию к врачам-специалистам и дополнительные
обследования. Дополнительные консультации, дополнительные обследования и
лечение в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях не входят в объем
диспансеризации (обследования) муниципальных служащих.
Медицинское учреждение, осуществляющее обследование муниципальных
служащих, должно обеспечить конфиденциальность сведений о заболеваниях
муниципальных служащих, а также о конкретных случаях их обращения за
медицинской помощью; о персональных данных муниципальных служащих и
безопасность персональных данных при их обработке.
Исполнитель (медицинское учреждение) при обработке персональных данных
принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним.
Передача конфиденциальной информации иным лицам или иное разглашение
этой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика и
конкретного муниципального служащего и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
Исполнитель оказывает услуги в следующем объеме:
в том числе
Кол№
женщин, мужчин, Примечание
во,
Наименование исследования
п/п
чел.
чел.
чел.
Осмотр врачами - специалистами
34
91
Осмотр терапевтом
1
125

5

2

Осмотр акушером-гинекологом

91

91

-

3

Осмотр урологом

34

-

34

4

Осмотр неврологом

125

91

34

5

Осмотр хирургом

125

91

34

6

Осмотр офтальмологом,
-острота зрения;
-офтальмотонометрия;
-скиаскопия;
-рефрактометрия;
-объем аккомодации;
-исследование бинокулярного
зрения;

34

125

7

-цветоощущение;
-биомикроскопия сред глаза;
-офтальмоскопия глазного дна.
Осмотр отоларингологом

125

91

34

8

Осмотр эндокринологом

125

91

34

9

Осмотр психиатром

125

91

34

10

Осмотр психиатром-наркологом

125

91

34

11

Проведение лабораторных и функциональных исследований
34
Клинический анализ крови
125
91

12

Клинический анализ мочи

125

91

34

13

Исследование
уровня
холестерина крови
Исследование уровня сахара
крови
Исследование
уровня
билирубина
Исследование уровня общего
белка сыворотки крови
Исследование уровня амилазы
сыворотки крови
Исследование
креатинина
сыворотки крови
Исследование мочевой кислоты
сыворотки крови

125

91

34

125

91

34

125

91

34

125

91

34

125

91

34

125

91

34

125

91

34

14
15
16
17
18
19

91

6

20

26

Исследование
уровня
холестерина
липопротеидов
низкой плотности сыворотки
крови
Исследование
уровня
триглицеридов сыворотки
крови
Онкомаркер
специфический
СА -125
Онкомаркер
специфический
PSA
Цитологическое исследование
мазка из цервикального канала
Бактериологическое
исследование мазка
Электрокардиография

27

Флюорография

125

91

34

28

Маммография

53

53

-

29

УЗИ щитовидной железы

125

91

34

30

УЗИ органов брюшной полости

125

91

34

21

22
23
24
25

125

91

34

125

91

34

125

53

-

125

-

17

91

91

91

91

125

91

34

женщины
после 40 лет
мужчины
после 40 лет

женщины
после 40 лет

