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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 112544
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 160395
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

103-4 У

Наименование и краткая характеристика

Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха,
Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха

Дополнительная характеристика

Санаторно-курортное оздоровление на 40 чел.

Количество

1

Цена за единицу

5 088 000

Единица измерения

-

Сумма, без НДС

5 088 000

Место поставки

КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Южно-Казахстанская область

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2018

Условия оплаты

Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация
По услугам санаторно-курортного лечения/лечебно-оздоровительного отдыха работников ТОО «KTZE-Khorgos
Gateway».

Требование к поставщику:
1. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в тендере должен предоставить электронную копию
лицензии лечебно-оздоровительного учреждения на осуществление медицинской деятельности в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», электронные копии приложении к лицензии по
видам медицинской и врачебной деятельности;
2. Лечебно-оздоровительное учреждение должно функционировать круглогодично, также необходимо наличие
физиотерапевтических процедур, в том числе водное лечение и грязелечение.
3. Обеспечение отдыхающих качественным, полноценным 5-ти разовым питанием (завтрак, обед, полдник, ужин и
поздний ужин);
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4. Обеспечение отдыхающих номерами не более двух мест оснащенные телевизорами, холодильниками, с душевой
кабиной или ванной с холодным и горячим водоснабжением, туалетом и умывальником внутри номера и
хозяйственными товарами;
5. Осуществление медицинской и социальной реабилитации в части краткосрочного отдыха и санаторнокурортного лечения: сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов
дыхания не туберкулезного характера, заболевания органов пищеварения и мочевыводящих путей, болезни обмена
веществ и эндокринной системы, гинекологических заболеваний, водных процедур;
6. Проведение культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе при зеленых насаждениях;
7. Период оказания услуг по санаторно-курортному оздоровлению устанавливается Заказчиком и должно составить
для каждого отдыхающего не менее 10 и не более 12 календарных дней;
8. Поставщик услуг, при отсутствии общественного транспорта к месту оказания услуг, должен обеспечить проезд
работников от ближайшей железнодорожной станции до санатория и обратно;
9. Наличие кабинета лечебной физкультуры, оснащенный

современным оборудованием;

10.Соблюдение Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 178 Санитарные
правила «Санитарно - эпидемиологические требования к санаторным и оздоровительным объектам»;
11.Обеспечить отдых безопасным пребыванием и круглосуточной работой службы охраны, а также работой
круглосуточного медицинского поста. В случае возникшего экстренного заболевания должно быть организовано
оказание неотложной медицинской помощи с возможностью доставки людей в ближайшее лечебнопрофилактическое учреждение на санитарном транспорте в сопровождении медицинского работника за счет
лечебно-профилактического учреждения;
12.Системы противопожарной защиты зданий и сооружений должны обеспечивать возможность эвакуации людей в
зону с отсутствием опасных факторов пожара или пожар безопасную зону до наступления предельно допустимых
значений опасных факторов пожара. План эвакуации людей при ЧС должен находится на видных местах у выхода
из здания;
13.Устройство и параметры систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях,
помещениях и сооружениях должны соответствовать требованиям ППБ РК;
14.Количество путевок 40 единиц;
15.Сроки оказания услуг:
С момента заключения договора в срок до 31 декабря 2018 года;
16.Место оказания услуг: Южно-Казахстанская область.

