
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 22072000033/01 

 на право заключения договора на поставку полиграфической печатной продукции, изготовленной по 

согласованному образцу заказчика для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

Способ закупки Запрос котировок 

Порядок проведения 

процедуры закупки 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о 

закупке товаров работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения 

ОАО «РЖД» от 05 марта  2021 г.  

№ ЦДЗ-18, размещенного на сайте Заказчика процедуры закупки. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номер 

контактного телефона 

Заказчика и/или 

организатора процедуры 

закупки 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 

Калининград» 

Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 

Адрес электронной почты: rgdmzakup39@mail.ru 

тел./факс 8 (4012) 60-19-31 

http://db-klzd.ru/zakupki 

Предмет договора с 

указанием количества 

поставляемого товара, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Поставка полиграфической печатной продукции, изготовленной по 

согласованному образцу заказчика для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 

Калининград» в соответствии с техническим заданием 

Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 

Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 

Источник 

финансирования 
Собственные средства 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

(при наличии в 

документации) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 196 675,00 (Сто 

девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей00 копееки 

включает в себя стоимость Товара с учетом транспортных расходов 

Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также все расходы на 

страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные 

платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением 

обязательств по Договору, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Обеспечение заявок  Не предусмотрено 

Обеспечение исполнения 

договора  
Не предусмотрено 

Сроки оплаты Товара В соответствии с проектом договора 

Сроки и Условия 

поставки Товара 

Срок поставки товара: поставка Товара партиями по заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер» в течение 5 (Пяти) рабочих дней, включая срок 

доставки товара до склада Покупателя, с даты заявки. 

Место подачи заявок 

Подача заявок осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  Летняя, 

дом 1, кабинет 408. 

Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами 

извещения о проведении запроса котировок, наименованием, ИНН и адресом 

организации, заверенные печатью 

Дата и время начала подачи заявок: 02.02.2022 г. 11:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 8:00 

до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 08.02.2022 г. 11:00 

Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Дата и время вскрытия конвертов: 08.02.2022 г. 11:10 

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки 

осуществляется 08.02.2022 г. 11:15, по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Летняя, дом 1, кабинет 424,  



 

Форма заявки на участие 

в запросе котировок и 

порядок подачи 

котировочных заявок 

 

Заявка на участие в запросе котировок  подается Заказчику по форме, 

установленной в котировочной документации в порядке и на условиях, 

установленных извещением о проведении запроса котировок, котировочной 

документацией.Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конверта, в одном 

экземпляре в срок, указанный в котировочной документации.  

На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в 

которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН 

участника закупки.  

Заявкадолжна быть подписана руководителем учреждения (организации) либо 

уполномоченным представителем учреждения (организации), с указанием 

фамилии, имени, отчества, сшита и скреплена печатью (для юридических 

лиц). При формировании сшивов необходимо обеспечить возможность их 

свободного чтения и копирования. 

 Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся 

запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе котировок.  

Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. 

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока 

подачи таких заявок, указанного в котировочной документации, не 

рассматриваются.       

Требования, 

предъявляемые к 

участникам закупки 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом договора; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 



6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты;  

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором 

процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, 

член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в 

данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

Перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки в 

составе заявки 

Указан в образце котировочной заявки 

Критерии и порядок 

оценки и сопоставления 

котировочных заявок 

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) не рассматривает и 

отклоняет котировочную заявку в случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок; 

- цена услуг, предложенная в котировочной заявке, превышает максимальную 

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

 Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их 

оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  

Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший 

котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена услуг.  

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками закупки 

победителем запроса котировок признается участник закупки, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

закупки с аналогичной ценой.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения 

договора Заказчика с победителем закупки осуществляется в  

любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что 

участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной  

документации, при условии их установления в котировочной документации, 

или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок, которые 

размещаются на официальном сайте Заказчика не позднее 2-х дней с даты их 



подписания. 

Срок и условия 

подписания договора 
Не позднее 30 календарных дней со дня опубликования протокола.

Разъяснения положений 

котировочной 

документации 

Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются 

в письменной форме

Запрос

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос от 

юридического лица оформляется на фирменном блан

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос 

может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 

курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством 

электронной почты. Запросы, п

окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению.

Разъяснения предоставляются в течение 2

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

размещаются на официальн

запрос.

Информация о праве 

Заказчика отказаться от 

проведения закупки 

ЧУЗ 

запроса котировок в любое время, в том числе после подписания прот

результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие 

может принести убытки. 

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.

 

Главный врач   

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

  

подписания.  

позднее 30 календарных дней со дня опубликования протокола.

Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются 

в письменной форме, контактное лицо – Мисюрева Татьяна Александровна.

Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о проведении 

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос от 

юридического лица оформляется на фирменном блан

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос 

может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 

курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством 

электронной почты. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 (три) дня до 

окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению.

Разъяснения предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

размещаются на официальном сайте, без указания лица, от которого поступил 

запрос. 

 «РЖД - Медицина» г. Калининград» вправе отказаться от проведения 

запроса котировок в любое время, в том числе после подписания прот

результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие 

может принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» не позднее 3

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.

      

Медицина» г. Калининград»   

позднее 30 календарных дней со дня опубликования протокола. 

Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются 

Мисюрева Татьяна Александровна. 

может быть направлен с момента размещения извещения о проведении 

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос от 

юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки 

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос 

может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 

курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством 

оступившие позднее, чем за 3 (три) дня до 

окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению. 

(двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

ом сайте, без указания лица, от которого поступил 

Медицина» г. Калининград» вправе отказаться от проведения 

запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по 

результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие 

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

Медицина» г. Калининград» не позднее 3-х 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

 Л.М. Сиглаева 



 

 

на поставку полиграфической печатной продукции, изготовленной по согласованному образцу 

заказчикадля нужд ЧУЗ «РЖД

№ п/п 

Наименование услуги: 

изготовление бланков 

медицинской документации

направление на исследования

1 анкета на выявление ХНИЗ 

2 Визитные карточки 

3 Выписной эпикриз 

4 
Журнал (Книга записи вызовов 

врачей на дом) 

5 Журнал выдачи СИЗ 

6 
Журнал послерейсовых 

медицинских осмотров 

котировочной документации

ЧУЗ

м.п.

Техническое задание 

оставку полиграфической печатной продукции, изготовленной по согласованному образцу 

заказчикадля нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

 

медицинской документации- 

направление на исследования 

Характеристики продукции, подлежащей 

изготовлению 

Формат А4, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 

Полноцветные (4+0) по подготовленному макету 

размерами не менее 90х50мм., на белой матовой 

мелованной бумаге плотностью 300г\см
2
 

Формат А4, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 

Журнал (Книга записи вызовов 

Формат А4, блок не менее 100 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, твердый 

переплет, корешок оклеен бумвинилом альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка – твердый 

переплетный  картон, толщина не менее 2 мм, оклеен 

бумагой плотностью не менее 80 г.м.кв. с печатью на 

лицевой стороне обложки. Внутренний блок 

белая плотностью не менее 80 гр/м2, печать 

двухсторонняя, последняя страница - пустая. 

Страницы с 1 -2 с разным содержанием, листы 4

имеют одинаковое содержание 

Формат А4, блок не менее 50 листов, листы 

пронумерованы (верхний правый угол), твердый 

переплет, корешок оклеен бумвинилом альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка – твердый 

переплетный  картон, толщина не менее 2 мм, оклеен 

бумагой плотностью не менее 80 г.м.кв. с печатью на 

лицевой стороне обложки. Внутренний блок 

белая плотностью не менее 80 гр/м2, печать 

двухсторонняя, последняя страница - пустая. 

Страницы с 1 -2 с разным содержанием, листы 4

имеют одинаковое содержание 

Формат А4, блок не менее 200 листов, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец, толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, п

двухсторонняя, первая и последняя страницы 

Страницы 2-199 имеют одинаковое содержание

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

_Л.М. Сиглаева 

м.п. 

 

оставку полиграфической печатной продукции, изготовленной по согласованному образцу 

Медицина» г. Калининград» 

Характеристики продукции, подлежащей Ед. 

изм. 
Кол-во 

Формат А4, печать двухсторонняя, бумага газетная 
штука 4000 

Полноцветные (4+0) по подготовленному макету 

размерами не менее 90х50мм., на белой матовой штука 2000 

, печать двухсторонняя, бумага газетная 
штука 1000 

Формат А4, блок не менее 100 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, твердый 

альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

твердый 

переплетный  картон, толщина не менее 2 мм, оклеен 

бумагой плотностью не менее 80 г.м.кв. с печатью на 

лицевой стороне обложки. Внутренний блок - бумага 

белая плотностью не менее 80 гр/м2, печать 

пустая. 

2 с разным содержанием, листы 4-100 

штука 4 

, блок не менее 50 листов, листы 

пронумерованы (верхний правый угол), твердый 

переплет, корешок оклеен бумвинилом альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

твердый 

мм, оклеен 

бумагой плотностью не менее 80 г.м.кв. с печатью на 

лицевой стороне обложки. Внутренний блок - бумага 

белая плотностью не менее 80 гр/м2, печать 

пустая. 

2 с разным содержанием, листы 4-100 

штука 15 

Формат А4, блок не менее 200 листов, скрепление по 

, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

твердый картон 

не глянец, толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок - 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, печать 

двухсторонняя, первая и последняя страницы - пустые. 

199 имеют одинаковое содержание 

штука 20 



7 
Журнал предрейсовых 

медицинских осмотров 

Формат А4, блок не менее 200 листов, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец, толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок - 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, печать 

двухсторонняя, первая и последняя страницы - пустые. 

Страницы 2-199 имеют одинаковое содержание 

штука 20 

8 Журнал приема и сдачи ключей 

Формат А4, блок не менее 50 листов, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец, толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок - 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, печать 

двухсторонняя, первая и последняя страницы - пустые. 

Страницы 2-199 имеют одинаковое содержание 

штука 4 

9 
Журнал профилактических 

прививок 

Формат А4, блок не менее 100 листов, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец, толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок - 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, печать 

двухсторонняя, первая и последняя страницы - пустые 

штука 10 

10 

Журнал регистрации входящих 

коммерческих предложений и 

заявок на участие в котировке 

Формат А4, блок не менее 50 листов, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом цвет синий, 

альбомный разворот, качество печати: четкое без 

разрывов и смещений линий и текста. Обложка - 

твердый картон не глянец,  цвет серый, толщина не 

менее 2 мм, печать на лицевой стороне обложки 

односторонняя. Внутренний блок - бумага белая 

плотностью не менее 70 гр/м2, печать двухсторонняя, 

первая и последняя страницы - пустые 

штука 1 

11 

Журнал регистрации выданных 

медицинских заключений о 

наличии (об отсутствии) у 

водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители 

транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или 

медицинских ограничений к 

управлению транспортными 

средствами 

Формат А4, блок не менее 100 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, твердый 

переплет, корешок оклеен бумвинилом альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка – твердый 

переплетный  картон, толщина не менее 2 мм, оклеен 

бумагой плотностью не менее 80 г.м.кв. с печатью на 

лицевой стороне обложки. Внутренний блок - бумага 

белая плотностью не менее 80 гр/м2, печать 

двухсторонняя, последняя страница - пустая. 

штука 6 

12 
Журнал регистрации заявлений и 

жалоб 

Формат А4, блок не менее 50 листов, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец,  толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок - 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, печать 

двухсторонняя, первая и последняя страницы - пустые 

штука 1 

13 
Журнал регистрации листков 

нетрудоспособности 

Формат А4, блок не менее 100 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, твердый 

переплет, корешок оклеен бумвинилом альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка – твердый 

переплетный  картон, толщина не менее 2 мм, оклеен 

бумагой плотностью не менее 80 г.м.кв. с печатью на 

лицевой стороне обложки. Внутренний блок - бумага 

белая плотностью не менее 80 гр/м2, печать 

двухсторонняя 

штука 15 



14 

Журнал регистрации операций, 

связанных с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Формат А4, блок не менее 25 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец, толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок - 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, печать 

двухсторонняя, первая и последняя страницы - пустые.  

штука 15 

15 

Журнал регистрации операций, 

связанных с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Формат А4, блок не менее 50 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец, толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок - 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, печать 

двухсторонняя, первая и последняя страницы - пустые 

штука 5 

16 
Журнал регистрации процента 

влажности по прибору 

Формат А5, блок не менее 12 листов, книжный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка плотность не 

менее 260 г/м2, печать на лицевой стороне обложки 

односторонняя. Внутренний блок - бумага белая 

плотностью не менее 70 гр/м2, печать двухсторонняя, 

первая и последняя страницы - пустые. Страницы 2-12 

имеют одинаковое содержание 

штука 100 

17 
Журнал учета инфекционных 

заболеваний 

Формат А4, блок не менее 100 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, твердый 

переплет, корешок оклеен бумвинилом альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка – твердый 

переплетный  картон, толщина не менее 2 мм, оклеен 

бумагой плотностью не менее 80 г.м.кв. с печатью на 

лицевой стороне обложки. Внутренний блок - бумага 

белая плотностью не менее 80 гр/м2, печать 

двухсторонняя, последняя страница - пустая. 

штука 3 

18 

Журнал учета операций, 

связанных с обращением 

лекарственных средств для 

медицинского применения 

Формат А4, блок не менее 25 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец, толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок - 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, печать 

двухсторонняя, первая и последняя страницы - пустые 

штука 5 

19 

Журнал учета операций, 

связанных с обращением 

лекарственных средств для 

медицинского применения 

Формат А4, блок не менее 50 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован,  скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец, толщина не менее 2 мм, печать на лицевой 

стороне обложки односторонняя. Внутренний блок - 

бумага белая плотностью не менее 70 гр/м2, печать 

двухсторонняя, первая и последняя страницы - пустые 

штука 5 

20 

Журнал учета предварительных и 

периодических осмотров 

работников железнодорожного 

транспорта 

Формат А4, блок не менее 96  листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, твердый 

переплет, скрепление по торцу, корешок оклеен 

бумвинилом, альбомный разворот, качество печати: 

четкое без разрывов и смещений линий и текста. 

Обложка - твердый картон не глянец, толщина не 

менее 2 мм, печать на лицевой стороне обложки 

односторонняя. Внутренний блок - бумага белая 

плотностью не менее 70 гр/м2, печать двухсторонняя, 

первая и последняя страницы - пустые. Страницы 2-

199 имеют одинаковое содержание 

штука 4 



21 
Журнал учета приема больных и 

отказов в госпитализации 

Формат А4, блок не менее 100 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, твердый 

переплет, корешок оклеен бумвинилом альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка – твердый 

переплетный  картон, толщина не менее 2 мм, оклеен 

бумагой плотностью не менее 80 г.м.кв. с печатью на 

лицевой стороне обложки. Внутренний блок - бумага 

белая плотностью не менее 80 гр/м2, печать 

двухсторонняя, последняя страница - пустая.  

штука 8 

22 
Журнал учета проверок 

юридического лица 

Формат А4, блок не менее 50 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, скрепление по 

торцу, корешок оклеен бумвинилом, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - твердый картон 

не глянец, цвет красный,  толщина не менее 2 мм, 

печать на лицевой стороне обложки односторонняя. 

Внутренний блок - бумага белая плотностью не менее 

70 гр/м2, печать двухсторонняя, первая страница – 

реквизиты учреждения, последняя страница пустая 

штука 1 

23 
Журнал учета работы врачебной 

комиссии 

Формат А4, блок не менее 100 листов, листы 

пронумерованы, журнал прошнурован, твердый 

переплет, корешок оклеен бумвинилом альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка – твердый 

переплетный  картон, толщина не менее 2 мм, оклеен 

бумагой плотностью не менее 80 г.м.кв. с печатью на 

лицевой стороне обложки. Внутренний блок - бумага 

белая плотностью не менее 80 гр/м2, печать 

двухсторонняя 

штука 15 

24 Заказ-наряд 
Формат А5, печать односторонняя, книжный разворот, 

бумага плотностью не менее 65 гр/м2 
штука 200 

25 
Информированное добровольное 

согласие 

Формат А5, без оборота, бумага газетная книжный 

разворот, плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 4000 

26 
Информированное согласие или 

отказ 

Формат А5, без оборота, бумага газетная книжный 

разворот, плотностью не менее 48 гр/м3 
штука 4000 

27 
Информированное согласие на 

оказание платных услуг 

Формат А5, без оборота, бумага газетная альбомный 

разворот, плотностью не менее 48 гр/м3 
штука 500 

28 

Карта больного, лечащегося в 

физиотерапевтическом отделении 

(кабинете) 

Формат А5, без оборота, бумага газетная плотностью 

не менее 48 гр/м2 
штука 500 

29 
карта наблюдения реанимции и 

интенсивной терапии 

Формат А3, альбомный разворот, двухсторонняя 

печать, бумага плотностью не менее 65 гр/м2 
штука 500 

30 

Карта профилактических 

флюорографических 

обследований 

Формат А5, печать двухсторонняя, альбомный 

разворот, мягкий картон не глянец,  печать 

двухсторонняя, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста, толщина не менее 0,5 мм 

штука 2000 

31 

Карта учета диспансеризации 

(профилактических медицинских 

осмотров) 

Формат А5, блок не менее 4-ех листов, скрепление 

брошюрой на две скрепки, альбомный разворот, 

печать двухсторонняя, качество печати: четкое без 

разрывов и смещений линий и текста, страницы с 1-8 с 

разным содержанием, бумага газетная плотностью не 

менее 48 гр/м2 

штука 1000 

32 
контрольная карта диспансерного 

наблюдения 

Формат А5, печать двухсторонняя, книжный разворот, 

мягкий картон не глянец,  печать двухсторонняя, 

качество печати: четкое без разрывов и смещений 

линий и текста, толщина не менее 0,5 мм 

штука 2000 

33 Лист врачебных назначений 
Формат А4, двухсторонняя печать, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 5000 



34 
Лист записи флюорографии и 

профилактических прививок 

Формат А5,  альбомный разворот, печать 

односторонняя, бумага газетная плотностью не менее 

48 гр/м2 

штука 1000 

35 Лист уточненных диагнозов 

Формат А5,  альбомный разворот, печать 

односторонняя, бумага газетная плотностью не менее 

48 гр/м2 

штука 1000 

36 
Лист учета дозовых нагрузок при 

рентгеновских исследованиях 

Формат А5, печать односторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 500 

37 
Листок ежедневного учета 

работы врача-стоматолога  

Формат А4, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 65 гр/м2 
штука 600 

38 листок назначений наркотиков 

Формат А6,  книжный разворот, печать 

односторонняя, бумага газетная плотностью не менее 

48 гр/м2 

штука 1000 

39 
Личная медицинская карта 

(форма АКУ-23) 

Формат А4, альбомный разворот, качество печати: 

четкое без разрывов и смещений линий и текста. 

Обложка - мягкий картон не глянец, плотностью не 

менее 170 г/м.кв.,  печать двухсторонняя 

штука 1500 

40 

Медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях 

Формат А5, внутренний блок не менее 10 листов, 

скрепление брошюрой на две скрепки, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - мягкий картон не 

глянец, толщина не менее 0,5 мм, печать на лицевой 

стороне обложки двухсторонняя, задняя сторона 

обложки - пустая. Внутренний блок - бумага  

плотностью не менее 65 гр/м2, печать двухсторонняя, 

1 -6 страницы с разным содержанием, 7-8 страницы 

имеют одинаковое содержание  

штука 1000 

41 
Медицинская карта 

стационарного больного 

Формат А4, внутренний блок не менее 6 листов, 

скрепление брошюрой на две скрепки, книжный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - мягкий картон не 

глянец, толщина не менее 0,5 мм, печать на лицевой 

стороне обложки двухсторонняя, задняя сторона 

обложки - печать односторонняя. Внутренний блок - 

бумага газетная плотностью не менее 48 гр/м2, печать 

двухсторонняя, 1-2 страницы с разным содержанием, 

3-6 страницы имеют одинаковое содержание, 7-8,11 

страницы с разным содержанием, 9-10 страницы 

имеют одинаковое содержание, 12 страница - пустая 

штука 1000 

42 
Медицинская карта 

стоматологического больного 

Формат А5, внутренний блок не менее 6 листов, 

скрепление брошюрой на две скрепки, альбомный 

разворот, качество печати: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Обложка - мягкий картон не 

глянец, толщина не менее 0,5 мм, печать на лицевой 

стороне обложки двухсторонняя, задняя сторона 

обложки - печать двухсторонняя. Внутренний блок - 

бумага газетная плотностью не менее 48 гр/м2, печать 

двухсторонняя,  страницы с разным содержанием. 

штука 500 

43 

Медицинская справка (врачебное 

профессионально-

консультативное заключение) по 

учетной форме 086/у, 

утвержденной приказом 

Минздрава России от 15 декабря 

2014 г. № 834н 

Формат А5, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 600 

44 
Направление на госпитализацию, 

обследование, консультацию 

Формат А5, без оборота, бумага газетная плотностью 

не менее 48 гр/м2 
штука 6000 



45 

Направление на исследование 

микроскопическим методом 

материалов, взятых у женщин 

Формат А5, печать односторонняя,   бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 1000 

46 

направление на прижизненное 

патолого-анатамическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала 

Формат А4 альбомный разворот, односторонняя 

печать, бумага плотностью не менее 65 гр/м2 
штука 1000 

47 

Направление на цитологическое 

исследование и результат 

исследования материала 

Формат А5, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 1000 

48 неврологический статус 
Формат А4, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2  
штука 2000 

49 
Первичный медицинский осмотр 

врача-терапевта 

Формат А4, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2  
штука 3000 

50 
Правовые аспекты оказания 

медицинской помощи 

Формат А5, без оборота, бумага газетная плотностью 

не менее 48 гр/м2  
штука 6000 

51 Представление на ВК  
Формат А5, печать односторонняя,  бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 3000 

52 Протокол ВК 
Формат А5, без оборота, бумага газетная плотностью 

не менее 48 гр/м2  
штука 2000 

53 
Протокол заседания врачебной 

комиссии 

Формат А4, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 1500 

54 Протокол операции 
Формат А5, без оборота, бумага газетная плотностью 

не менее 48 гр/м2  
штука 1000 

55 процедурный листок больного 

Формат А6,  книжный разворот, печать 

односторонняя, бумага газетная плотностью не менее 

48 гр/м2 

штука 1000 

56 расписка 
Формат А5, альбомный разворот, двухсторонняя 

печать, бумага плотностью не менее 65 гр/м2 
штука 500 

57 

Рецепт детский, взрослый по 

форме 107-1/у, утвержденной 

приказом Минздрава РФ от 14 

января 2019 г. № 4н 

Формат А5, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 4000 

58 Рецепт на очки 
Формат А6, без оборота, бумага газетная плотностью 

не менее 48 гр/м2 
штука 500 

59 
Согласие на обработку 

персональных данных 

Формат А5, без оборота, бумага газетная книжный 

разворот, плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 5000 

60 

Согласие на проведение 

экспресс-тестирования 

биологических проб (мочи) на 

содержание наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их метаболитов с использованием 

тест-полосок 

Формат А5, без оборота, бумага газетная плотностью 

не менее 48 гр/м2 
штука 4000 

61 
Справка о временной 

нетрудоспособности  студента 

Формат А5, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 1000 

62 
Статистическая карта выбывшего 

из стационара 

Формат А4, двухсторонняя печать, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 1000 

63 Температурный лист  
Формат А4, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2  
штука 3000 

64 форма анкеты 
Формат А4, печать двухсторонняя, бумага газетная 

плотностью не менее 48 гр/м2 
штука 2000 

65 
экстренное извещение об 

инфекционном заболевании 

Формат А5, книжный разворот, двухсторонняя печать, 

бумага плотностью не менее 65 гр/м2 
штука 10000 

66 

 

Журнал учета операций, 

связанных с обращением 

Журнал учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения 

штука 25 



лекарственных средств для 

медицинского 

примененияМягкая обложка 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 25 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт. не менее 25 листов на 2-х скрепках 

каждый, проклеенные марлей и форзацем, плотность 

форзаца  не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2
. 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие. 

67.  Журнал учета операций, 

связанных с обращением 

лекарственных средств для 

медицинского применения 

Журнал учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 50 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт. не менее 25 листов на 2-х скрепках 

каждый, проклеенные марлей и форзацем, плотность 

форзаца  не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2
. 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие. 

штука 15 

68.  Журнал регистрации операций, 

связанных с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Журнал регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 50 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК:  1 шт. не менее 50 листов на 2-х скрепках, 

проклеенный марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2
. 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста, формат печати альбомный 

Прошит и пронумерован – наличие. 

штука 2 

69.  ЖУРНАЛ регистрации операций, 

связанных с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, в 

результате которых изменяются 

количество и состояние 

наркотических средств и 

психотропных веществновый 

ЖУРНАЛ регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, в результате которых изменяются количество 

и состояние наркотических средств и психотропных 

веществ 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать 

двухсторонняя, не менее 50 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не 

менее 2 мм, покрыт белой бумагой с 

нанесением  текста названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК:  1 шт. не менее 50 листов на 2-х 

скрепках, проклеенный марлей и форзацем, 

плотность форзаца  не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 

г/м2. 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста, формат печати 

альбомный 

Прошит и пронумерован – наличие. 

штука 15 

70.  Журнал учета расхода и контроля 

концентрации рабочих растворов 

дезинфицирующих и 

Журнал учета расхода и контроля концентрации 

рабочих растворов дезинфицирующих и 

стерилизованных средств ФОРМАТ: А4; печать 

штука 30 



стерилизованных средствМягкая 

обложка 

двухсторонняя, не менее 30 листов. 

ОБЛОЖКА: белый картон толщиной не менее 0,35 мм 

с нанесением  текста названия журнала. 

БЛОК: 1 шт. не менее 30 листов на 2-х скрепках. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Формат печати альбомный 

71.  Журнал учета  генеральных 

уборокМягкая обложка 

Журнал учета генеральных уборок 

ФОРМАТ: А5; печать двухсторонняя, не менее 15 

листов. Формат  печати альбомный 

ОБЛОЖКА: белый картон толщиной не менее 0,35 мм 

с нанесением  текста названия журнала. 

БЛОК: 1 шт. не менее 15 листов на 2-х скрепках. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста.Прошит и пронумерован – 

наличие 

штука 30 

72.  Журнал регистрации и контроля 

ультрафиолетовой 

бактерицидной установкиМягкая 

обложка 

Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой 

бактерицидной установки 

ФОРМАТ: А4; печать двухсторонняя, не менее 50 

листов. Формат  печати альбомный 

ОБЛОЖКА: белый картон толщиной не менее 0,35 мм 

с нанесением  текста названия журнала. 

БЛОК: 1 шт. не менее 50 листов на 2-х скрепках. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста.Прошит и пронумерован – 

наличие 

штука 30 

73.  Журнал учета приема больных и 

отказов в госпитализации 

Журнал учета приема больных и отказов в 

госпитализации 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 100 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 2шт. не менее 50 листов на 2-х скрепках 

каждый, проклеенные марлей и форзацем, плотность 

форзаца  не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие. 

штука 4 

74.  Бракеражный журнал Бракеражный журнал 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 50 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт. не менее 50 листов на 2-х скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие. 

штука 1 

75.  Журнал «С-витаминизации» Журнал «С-витаминизации» 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 25  листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 25 листов на 2-х скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

штука 1 



не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие 

76.  Технологический журнал учета 

медицинских отходов классов Б и 

В в структурном 

подразделенииМягкая обложка 

Технологический журнал учета медицинских отходов 

классов Б и В в структурном подразделенииФОРМАТ: 

А4, книжный; печать двухсторонняя, не менее 25 

листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 25 листов на  скрепках, 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие 

штука 15 

77.  Технологический журнал учета 

медицинских отходов классов Б и 

В в организацииМягкая обложка 

Технологический журнал учета медицинских отходов 

классов Б и В в организации  

ФОРМАТ: А4, книжный; печать двухсторонняя, не 

менее 25 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 25 листов на  скрепках, 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие 

штука 5 

78.  Технологический журнал участка 

обработки медицинских отходов 

классов Б и ВМягкая обложка 

Технологический журнал участка обработки 

медицинских отходов классов Б и В 

ФОРМАТ: А4, книжный; печать двухсторонняя, не 

менее 25 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 25 листов на  скрепках, 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. Прошит и 

пронумерован – наличие 

штука 3 

79.  Журнал учетапрофилактических 

прививок 

Журнал учета профилактических прививок 

ФОРМАТ: А4, книжный; печать двухсторонняя, не 

менее 100 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 2шт не менее 48 листов на 2-х скрепках 

каждый, проклеенные марлей и форзацем, плотность 

форзаца  не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие 

штука 20 



80.  Журнал учета температурно–

влажного режима  Мягкая 

обложка 

Журнал учета температурно–влажного режима. 

ФОРМАТ: А4, книжный; печать двухсторонняя, не 

менее 20 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 20 листов на  скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие 

штука 30 

81 Журнал записи оперативных 

вмешательств в стационаре за 

20______ год 

Журнал регистрации чистых операций 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 100 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 2шт не менее 50 листов на 2-х скрепках 

каждый, проклеенные марлей и форзацем, плотность 

форзаца  не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста.Прошит и пронумерован – 

наличие 

 

штука 6 

82 Журнал учета аварийных 

ситуаций при проведении 

медицинских манипуляций 

Мягкая обложка 

Журнал учета аварийных ситуаций при проведении 

медицинских манипуляций 

ФОРМАТ: А4, книжный; печать двухсторонняя, не 

менее 20 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 20 листов на  скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м
2
. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м
2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста.Прошит и пронумерован – 

наличие 

 

штука 15 

83 Журналконтроля обработки 

эндоскопов для нестерильных 

вмешательствМягкая обложка 

Журнал 

контроля обработки эндоскопов для нестерильных 

вмешательствФОРМАТ: А4, альбомный; печать 

двухсторонняя, не менее 50 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт. не менее 50 листов на 2-х скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие 

штука 3 

84 Журналконтроля стерилизации 

эндоскопического 

оборудованияручным 

способомМягкая обложка 

Журнал контроля стерилизации эндоскопического 

оборудования ручным способомПрошит и 

пронумерован – наличие 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 50 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

штука 3 



мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт. не менее 50 листов на 2-х скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие 

85 Журнал учета движения ИЛП Журнал учета движения ИЛП 

Журнал учета инфекционных заболеваний 

 ФОРМАТ: А4, книжный; печать двухсторонняя, не 

менее 96 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 96 листов на  скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста.Прошит и пронумерован – 

наличие 

штука 5 

86 Журнал учета инфекционных 

заболеваний 

Журнал учета инфекционных заболеваний 

 ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 96 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 96 листов на  скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста.Прошит и пронумерован – 

наличие 

штука 10 

87 Журнал учета тренировочных 

занятий по ликвидации  

биологических аварийМягкая 

обложка 

Журнал учета тренировочных занятий по ликвидации  

биологических аварий 

Журнал учета инфекционных заболеваний 

 ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 25 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 25 листов на  скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста.Прошит и пронумерован – 

наличие 

штука 2 

88 Журнал регистрации посещения 

лабораторииМягкая обложка 

Журнал регистрации посещения лаборатории 

 

Журнал учета инфекционных заболеваний 

 ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 96 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

БЛОК: 1шт не менее 96 листов на  скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

штука 2 



89 Журнал инструктажа по 

вопросам биологической 

безопасностиМягкая обложка 

90 Журнал работы 

иммунологической комиссии 

91 Журнал учета длительных 

медицинских отводов от 

профилактических прививок 

Согласовано _____

  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста.Прошит и пронумерован 

наличие 

 

Журнал инструктажа по вопросам биологической 

безопасностиФОРМАТ: А4, альбомный; печать 

двухсторонняя, не менее 50 листов.

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином.

БЛОК: 1шт. не менее 50 листов на 2-х скрепках ,

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие

 

Журнал работы иммунологической 

комиссииФОРМАТ: А4, альбомный; печать 

двухсторонняя, не менее 50 листов.

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином.

БЛОК: 1шт. не менее 50 листов на 2-х скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие

Журнал учета длительных медицинских отводов от 

профилактических прививок 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

менее 50 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

названия журнала. 

КОРЕШОК: проклеен ледерином.

БЛОК: 1шт. не менее 50 листов на 2-х скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее 120г/м2. 

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста. 

Прошит и пронумерован – наличие

 

Согласовано _____ ___О.А. Ибрагимова

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2 

ТИ: четкое без разрывов и 

смещений линий и текста.Прошит и пронумерован – 

Журнал инструктажа по вопросам биологической 

безопасностиФОРМАТ: А4, альбомный; печать 

двухсторонняя, не менее 50 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

х скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

наличие 

штука 2 

Журнал работы иммунологической 

комиссииФОРМАТ: А4, альбомный; печать 

двухсторонняя, не менее 50 листов. 

ОБЛОЖКА: переплетный картон толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

х скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

БУМАГА  белая  плотностью не менее   80 г/м2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

наличие 

штука 3 

Журнал учета длительных медицинских отводов от 

ФОРМАТ: А4, альбомный; печать двухсторонняя, не 

толщиной не менее 2 

мм, покрыт белой бумагой с нанесением  текста 

КОРЕШОК: проклеен ледерином. 

х скрепках , 

проклеенные марлей и форзацем, плотность форзаца  

не менее   80 г/м2 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: четкое без разрывов и 

наличие 

штука 10 

___О.А. Ибрагимова 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку полиграфической печатной продукции, изготовленной по согласова

Используемый метод определения начальной (максимальной) 

закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных 

товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3

Коммерческое предложение № 1: вх. № 01 от 31.01.2022 года,

Коммерческое предложение № 2: вх. № 02 от 31.01.2022 года,

Коммерческое предложение № 3: вх. № 03 от 31.01.2022 года.

3 Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

закупки

1 анкета на выявление ХНИЗ 

В соответствие с 

техническим заданием

2 Визитные карточки 

3 Выписной эпикриз 

4 
Журнал (Книга записи вызовов врачей на 

дом) 

5 Журнал выдачи СИЗ 

6 
Журнал послерейсовых медицинских 

осмотров 

7 
Журнал предрейсовых медицинских 

осмотров 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку полиграфической печатной продукции, изготовленной по согласова

нужд  

 ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

нализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных 

товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков: 

Коммерческое предложение № 1: вх. № 01 от 31.01.2022 года, 

Коммерческое предложение № 2: вх. № 02 от 31.01.2022 года, 

Коммерческое предложение № 3: вх. № 03 от 31.01.2022 года. 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики объекта 

закупки 

Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб.

Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик №2 

(руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.)

В соответствие с 

техническим заданием 

4000 1,08 0,99 

2000 2,16 1,98 

1000 1,08 0,99 

4 330,00 302,50 

15 210,00 192,50 

20 390,00 357,50 

20 390,00 357,50 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

_ Л.М. Сиглаева 
                                                           м.п. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку полиграфической печатной продукции, изготовленной по согласованному образцу заказчика для 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 Положения о 

нализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных 

Цена за единицу измерения, руб. 

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 
Поставщик 

№3 (руб.) 

0,9 
                    

0,90   
           3 600,00   

1,8 
                    

1,80   
          3 600,00   

0,9 
                    

0,90   

                          

900,00   

275 
                

275,00   
         1 100,00   

175 
                

175,00   
           2 625,00   

325 
                

325,00   
         6 500,00   

325 
                

325,00   
           6 500,00   



8 Журнал приема и сдачи ключей 4 210,00 192,50 175 
                

175,00   

                          

700,00   

9 Журнал профилактических прививок 10 300,00 275,00 250 
                

250,00   
              2 500,00   

10 

Журнал регистрации входящих 

коммерческих предложений и заявок на 

участие в котировке 

1 210,00 192,50 175 
                

175,00   

                          

175,00   

11 

Журнал регистрации выданных 

медицинских заключений о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений 

к управлению транспортными средствами 

В соответствие с 

техническим заданием 

6 330,00 302,50 275 
                

275,00   
             1 650,00   

12 Журнал регистрации заявлений и жалоб 1 210,00 192,50 175 
                

175,00   

                          

175,00   

13 
Журнал регистрации листков 

нетрудоспособности 
15 330,00 302,50 275 

                

275,00   
         4 125,00   

14 

Журнал регистрации операций, связанных 

с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

15 162,00 148,50 135 
                

135,00   
          2 025,00   

15 

Журнал регистрации операций, связанных 

с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

5 210,00 192,50 175 
                

175,00   

                          

875,00   

16 
Журнал регистрации процента влажности 

по прибору 
100 23,40 21,45 19,5 

                  

19,50   
             1 950,00   

17 
Журнал учета инфекционных 

заболеваний 
3 330,00 302,50 275 

                

275,00   

                          

825,00   

18 

Журнал учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для 

медицинского применения 

5 162,00 148,50 135 
                

135,00   

                          

675,00   

19 

Журнал учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для 

медицинского применения 

5 210,00 192,50 175 
                

175,00   

                          

875,00   

20 

Журнал учета предварительных и 

периодических осмотров работников 

железнодорожного транспорта 

4 330,00 302,50 275 
                

275,00   
              1 100,00   



21 
Журнал учета приема больных и отказов в 

госпитализации 
8 330,00 302,50 275 

                

275,00   
              2 200,00   

22 
Журнал учета проверок юридического 

лица 
1 210,00 192,50 175 

                

175,00   

                          

175,00   

23 
Журнал учета работы врачебной 

комиссии 
15 330,00 302,50 275 

                

275,00   
                4 125,00   

24 Заказ-наряд 200 0,60 0,55 0,5 
                    

0,50   

                          

100,00   

25 Информированное добровольное согласие 4000 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   
               1 800,00   

26 Информированное согласие или отказ 4000 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   
                 1 800,00   

27 
Информированное согласие на оказание 

платных услуг 
500 0,54 0,50 0,45 

                    

0,45   

                          

225,00   

28 

Карта больного, лечащегося в 

физиотерапевтическом отделении 

(кабинете) 

500 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   

                          

225,00   

29 
карта наблюдения реанимции и 

интенсивной терапии 

В соответствие с 

техническим заданием 

500 2,40 2,20 2 
                    

2,00   
                 1 000,00   

30 
Карта профилактических 

флюорографических обследований 
2000 4,20 3,85 3,5 

                    

3,50   
                 7 000,00   

31 

Карта учета диспансеризации 

(профилактических медицинских 

осмотров) 

1000 3,96 3,63 3,3 
                    

3,30   
                 3 300,00   

32 
контрольная карта диспансерного 

наблюдения 
2000 4,20 3,85 3,5 

                    

3,50   
                7 000,00   

33 Лист врачебных назначений 5000 1,02 0,94 0,85 
                    

0,85   
                 4 250,00   

34 
Лист записи флюорографии и 

профилактических прививок 
1000 0,54 0,50 0,45 

                    

0,45   

                          

450,00   

35 Лист уточненных диагнозов 1000 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   

                          

450,00   

36 
Лист учета дозовых нагрузок при 

рентгеновских исследованиях 
500 0,54 0,50 0,45 

                    

0,45   

                          

225,00   

37 
Листок ежедневного учета работы врача-

стоматолога  
600 1,08 0,99 0,9 

                    

0,90   

                          

540,00   

38 листок назначений наркотиков 1000 0,30 0,28 0,25 
                    

0,25   

                          

250,00   

39 
Личная медицинская карта (форма АКУ-

23) 
1500 7,20 6,60 6 

                    

6,00   
                 9 000,00   



40 

Медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

1000 18,00 16,50 15 
                  

15,00   
             15 000,00   

41 
Медицинская карта стационарного 

больного 
1000 21,00 19,25 17,5 

                  

17,50   
               17 500,00   

42 
Медицинская карта стоматологического 

больного 
500 15,00 13,75 12,5 

                  

12,50   
               6 250,00   

43 

Медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное 

заключение) по учетной форме 086/у, 

утвержденной приказом Минздрава 

России от 15 декабря 2014 г. № 834н 

600 0,60 0,55 0,5 
                    

0,50   

                          

300,00   

44 
Направление на госпитализацию, 

обследование, консультацию 
6000 0,54 0,50 0,45 

                    

0,45   
              2 700,00   

45 

Направление на исследование 

микроскопическим методом материалов, 

взятых у женщин 

1000 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   

                          

450,00   

46 

направление на прижизненное патолого-

анатамическое исследование биопсийного 

(операционного) материала 

1000 0,96 0,88 0,8 
                    

0,80   

                          

800,00   

47 

Направление на цитологическое 

исследование и результат исследования 

материала 

1000 0,66 0,61 0,55 
                    

0,55   

                          

550,00   

48 неврологический статус 2000 1,08 0,99 0,9 
                    

0,90   
                1 800,00   

49 
Первичный медицинский осмотр врача-

терапевта 
3000 1,08 0,99 0,9 

                    

0,90   
                2 700,00   

50 
Правовые аспекты оказания медицинской 

помощи 

В соответствие с 

техническим заданием 

6000 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   
               2 700,00   

51 Представление на ВК  3000 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   
                  1 350,00   

52 Протокол ВК 2000 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   

                          

900,00   

53 Протокол заседания врачебной комиссии 1500 1,08 0,99 0,9 
                    

0,90   
              1 350,00   

54 Протокол операции 1000 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   

                          

450,00   

55 процедурный листок больного 1000 0,30 0,28 0,25 
                    

0,25   

                          

250,00   

56 расписка 500 0,66 0,61 0,55                                               



0,55   275,00   

57 

Рецепт детский, взрослый по форме 107-

1/у, утвержденной приказом Минздрава 

РФ от 14 января 2019 г. № 4н 

4000 0,66 0,61 0,55 
                    

0,55   
              2 200,00   

58 Рецепт на очки 500 0,30 0,28 0,25 
                    

0,25   

                          

125,00   

59 
Согласие на обработку персональных 

данных 
5000 0,54 0,50 0,45 

                    

0,45   
             2 250,00   

60 

Согласие на проведение экспресс-

тестирования биологических проб (мочи) 

на содержание наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов 

с использованием тест-полосок 

4000 0,54 0,50 0,45 
                    

0,45   
                1 800,00   

61 
Справка о временной нетрудоспособности  

студента 
1000 0,54 0,50 0,45 

                    

0,45   

                          

450,00   

62 
Статистическая карта выбывшего из 

стационара 
1000 1,08 0,99 0,9 

                    

0,90   

                          

900,00   

63 Температурный лист  3000 1,08 0,99 0,9 
                    

0,90   
                2 700,00   

64 форма анкеты 2000 1,08 0,99 0,9 
                    

0,90   
                1 800,00   

65 
экстренное извещение об инфекционном 

заболевании 
10000 0,66 0,61 0,55 

                    

0,55   
                5 500,00   

66 

Журнал учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для 

медицинского применения Мягкая 

обложка 

25 102,00 93,50 85 
                  

85,00   
             2 125,00   

67 

Журнал учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для 

медицинского применения 

15 210,00 192,50 175 
                

175,00   
             2 625,00   

68 

Журнал регистрации операций, связанных 

с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

2 210,00 192,50 175 
                

175,00   

                          

350,00   

69 

ЖУРНАЛ регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в 

результате которых изменяются 

количество и состояние наркотических 

средств и психотропных веществ новый 

15 210,00 192,50 175 
                

175,00   
             2 625,00   



70 

Журнал учета расхода и контроля 

концентрации рабочих растворов 

дезинфицирующих и стерилизованных 

средств Мягкая обложка 

В соответствие с 

техническим заданием 

30 96,00 88,00 80 
                  

80,00   
              2 400,00   

71 
Журнал учета  генеральных уборок 

Мягкая обложка 
30 84,00 77,00 70 

                  

70,00   
                2 100,00   

72 

Журнал регистрации и контроля 

ультрафиолетовой бактерицидной 

установки Мягкая обложка 

30 132,00 121,00 110 
           

110,00   
               3 300,00   

73 
Журнал учета приема больных и отказов в 

госпитализации 
4 330,00 302,50 275 

                

275,00   
              1 100,00   

74 Бракеражный журнал 1 210,00 192,50 175 
                

175,00   

                          

175,00   

75 Журнал «С-витаминизации» 1 180,00 165,00 150 
                

150,00   

                          

150,00   

76 

Технологический журнал учета 

медицинских отходов классов Б и В в 

структурном подразделении Мягкая 

обложка 

15 102,00 93,50 85 
                  

85,00   
              1 275,00   

77 

Технологический журнал учета 

медицинских отходов классов Б и В в 

организации Мягкая обложка 

5 102,00 93,50 85 
                  

85,00   

                          

425,00   

78 

Технологический журнал участка 

обработки медицинских отходов классов 

Б и В Мягкая обложка 

3 102,00 93,50 85 
                  

85,00   

                          

255,00   

79 
Журнал учета профилактических 

прививок 
20 330,00 302,50 275 

                

275,00   
            5 500,00   

80 
Журнал учета температурно–влажного 

режима  Мягкая обложка 
30 84,00 77,00 70 

                  

70,00   
               2 100,00   

81 

Журнал записи оперативных 

вмешательств в стационаре за 20______ 

год 

6 330,00 302,50 275 
                

275,00   
                1 650,00   

82 

Журнал учета аварийных ситуаций при 

проведении медицинских манипуляций 

Мягкая обложка  

15 84,00 77,00 70 
                  

70,00   
             1 050,00   

83 

Журнал контроля обработки эндоскопов 

для нестерильных вмешательств Мягкая 

обложка 

3 132,00 121,00 110 
                

110,00   

                          

330,00   



84 

Журнал контроля стерилизации 

эндоскопического оборудования ручным 

способом Мягкая обложка 

85 Журнал учета движения ИЛП 

86 
Журнал учета инфекционных 

заболеваний 

87 

Журнал учета тренировочных занятий по 

ликвидации  биологических аварий 

Мягкая обложка 

88 
Журнал регистрации посещения 

лаборатории Мягкая обложка 

89 

Журнал инструктажа по вопросам 

биологической безопасности Мягкая 

обложка 

В соответствие с

техническим заданием
90 

Журнал работы иммунологической 

комиссии 

91 
Журнал учета длительных медицинских 

отводов от профилактических прививок 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 196 675,00 рублей 

будет включать в себя стоимость Товара с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также все расходы на страхование, уплату налогов, 

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Догово

законодательством Российской Федерации 

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соот

являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Экономист 1 категории  

 

3 132,00 121,00 

5 330,00 302,50 

10 330,00 302,50 

2 102,00 93,50 

2 210,00 192,50 

В соответствие с 

техническим заданием 

2 150,00 137,50 

3 210,00 192,50 

10 210,00 192,50 

196 675,00 рублей и включает в себя и включает в себя цену Товара на основании прилагаемого технического задания, которая 

транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также все расходы на страхование, уплату налогов, 

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Догово

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соот

современном рынке данного вида товаров. 

 Т.А. Мисюрева 

110 
                

110,00   

                          

330,00   

275 
                

275,00   
            1 375,00   

275 
                

275,00   
             2 750,00   

85 
                  

85,00   

                          

170,00   

175 
                

175,00   

                          

350,00   

125 
                

125,00   

                          

250,00   

175 
                

175,00   

                          

525,00   

175 
                

175,00   
             1 750,00   

          196 675,00    

и включает в себя и включает в себя цену Товара на основании прилагаемого технического задания, которая 

транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также все расходы на страхование, уплату налогов, 

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим 

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и 


