
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ РАБОТ (УСЛУГ) 

 

1. Уникальный номер закупки 1251 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Оказание медицинских услуг (доврачебной помощи) 

работникам АО «Челябинскгоргаз» 

5. Начальная (максимальная) 

цена 

576 000,00  руб. 

НДС не предусмотрен 

6. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

с момента подписания договора по 31.12.2021 г.  

7. Место выполнения работ 

(оказания услуг) 

по месту нахождения Заказчика: Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8  

8. Состав, содержание и 

объем работ (услуг) 

1. Наименование работ, выполняемых медицинской 

организацией: 

1.1 Оказание доврачебной медицинской помощи 

работникам АО «Челябинскгоргаз» (далее – 

Предприятие) при травмах и иных несчастных случаях 

на производстве, при внезапно возникших 

заболеваниях и (или) отравлениях. 

1.2 Проведение анализа заболеваемости работников 

Предприятия. 

1.3 Участие в разработке и реализации программ 

Предприятия по охране здоровья персонала. 

1.4 Проведение по назначению лечащего врача 

доврачебной медицинской помощи работникам 

Предприятия. 

1.5 Обучение работников предприятия методам 

оказания первой помощи. 

1.6 Контроль за своевременным прохождением 

работниками периодических медицинских осмотров. 

1.7 Направление работников при наличии показаний на 

консультацию к врачам-специалистам. 

1.8 Осуществление контроля за наличием и 

пригодностью медикаментов в медицинском пункте, 

необходимых для оказания доврачебной помощи 

работникам Предприятия. 

1.9 Осуществление систематического контроля за 

комплектацией аптечек для оказания экстренной 

медицинской помощи на территории Предприятия, в 

том числе подготовка списков на своевременное 

приобретение необходимых медикаментов и изделий 

медицинского назначения (включенных в состав 

аптечки для оказания первой помощи). 

1.10 Проведение вакцинации от клещевого энцефалита 

работников Предприятия. 

1.11 Ведение всей необходимой текущей и отчетной 

документации по медицинской деятельности. 

1.12 Своевременная подача заявок на организацию 

проведения проверок (калибровок) средств измерений, 



медицинского оборудования и контроль параметров 

изделий медицинской техники. 

1.13 Проведение производственного контроля, в том 

числе посредством лабораторных исследований в 

соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

1.14 Проведение текущих и генеральных уборок 

медицинских кабинетов с применением 

дезинфицирующих средств (дезинфекция) в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 

своими силами и за счет собственных средств. 

Примечание: Указанные в п. 1.13 и п. 1.14 работы 

проводятся силами медицинской организации и за счет 

собственных средств. 

9. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

Услуги работникам Предприятия должны оказываться 

медицинским работником в соответствии с Графиком 

(Приложение №1) 

 1. Заказчик для оказания услуг: 

– предоставляет укомплектованные помещения; 

– приобретает необходимые для оказания услуг 

материалы, медикаменты, оборудование…; 

– производит проведение проверок (калибровок) 

медицинского оборудования, средств измерений и 

изделий медицинской техники; 

– осуществляет ежедневную влажную уборку 

помещений (обработка полов, мебели, подоконников, 

дверей). 

2. За счет средств медицинской организации 

производится: 

– производственный контроль, включающий в 

себя проведение лабораторных исследований; 

– проведение текущих и генеральных уборок 

медицинских кабинетов с применением 

дезинфицирующих средств (дезинфекция) в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Исполнитель обязан получить в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента подписания 

договора лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по адресу: 454087, г. Челябинск, ул. 

Рыеева,8, предусматривающую выполнение работ 

(услуг) указанных в Техническом задании. 

10. Дополнительные 

требования, предъявляемые 

к участникам закупки 

Участник подтверждает соответствие указанным 

требованиям путем предоставления заполненной 

Формы 9. 

 

1. Наличие в штате медицинского работника который 

должен иметь: 

1.1 Высшее и (или) среднее профессиональное 

образование, сертификат – соответствующий 

требованиям и характеру выполняемых работ (услуг); 

1.2 Специальную справку-допуск о прохождении 



обучения по знаниям правил организации и техники 

проведения прививок, а также приемов неотложной 

помощи в случае возникновения поствакцинальных 

осложнений. 

1.3 Заключение о прохождении медицинского осмотра 

пройденного в соответствии с требованиями Приказа 

Минздрава и соцразвития РФ от 12.04.2011 г. №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 предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда». 

2. Наличие документального подтверждения трудовых 

отношений между медицинским работником, 

оказывающим услуги и медицинской организацией, 

оказывающей услуги Заказчику. 
 

Приложение 1. График оказания услуг 
2. - 

 

Руководитель ГОТ  Литвиненко Н.М. 
(должность) (подпись) (ФИО) 

 

  

 


