
                                                              Утверждаю:

                                                           Гл.врач МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ
                                                                                                  Налетова Р.П.

Извещение о проведении запроса котировок 
№ 13 от 09 декабря 2010г.

Номер запроса котировок: 13

1. Муниципальный заказчик:

1.1 Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Лосино-
Петровская Центральная городская больница».
1.2  Почтовый адрес:  141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, дом 10.
1.3 Контактное лицо: Выручкина Татьяна Валерьевна
1.4 Адрес электронной почты: naletova@list.ru
1.5 Телефон/факс: 8(496) 56-7-64-54, факс 8(496) 56-7-51-61.

2. Источник финансирования: средства муниципального бюджета

3. Предмет муниципального контракта (с обязательным указанием 
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг и функциональных и технических характеристик 
такого товара, работ, услуг):
Комплексное техническое обслуживание медицинской техники.

Таблица 1.Перечень медицинского оборудования. 

№ Наименование оборудования, аппаратов, 
приборов

Тип (марка) Кол-во (шт)

1                                                                       2                     3              4

Хирургическое отделение
1 Аппарат электрохирургический «Fotec-100» 1
2 Аппарат электрохирургический «Fotec-300» 1
3 Бестеневой 6-рефлекторный светильник СМ-35М 1
4 Бестеневой 4-рефлекторный СМ 2
5 Облучатель бактерицидный «Дезар-8» 1
6  Стерилизатор ГП-20,40 2
7 Отсасыватель медицинский ОМ-1 2
8 Камера бактерицидная «Медин-670» 3
9 Стол операционный ОУ-01.К 2

10 Стерилизатор ШСС-80 1
11 Облучатель ОБН-150 5



12 Облучатель для обработки инструментов, 
камера «УФК-1»

УЗО-10-01 1

Поликлиника
13 автоклав ГК-100-3м 2
14 дистиллятор ДЭ-25 2
15 Отсос ЛОР кабинет ОМ-1, «Армед» 2
16 Сухожар ЛОР кабинет ГП-20 1
17 Отсос хирургический кабинет ОМ-1 1
18 Дезустановка эндоскопический кабинет «Кронт-УД» 1
19  ЭКГ «Альтон» 1
20 ЭКГ «Кенз» 1
21 Сухожар дерматологи ГП-80 1
22 Электронож хирургический кабинет «Фотек-300» 1
23 Камера бактерицидная «Таир-2»,КБ-

02 «Ф»
3

24 Камера бактерицидная «Меди-670» 2
25 Стерилизатор (паровой настольный) ГК-10 1
26 Стоматология , установка «Хирадент» 1
27 Стоматологическое кресло КСЭМ-05 1
28 Сухожар стоматологи, ГП-40 1
29 Установка д/стерил стоматологическая TAV-QVARTS 1
30 Осветитель передвижной  (смотровая) П-6 1
32 Облучатель бактерицидный «Дезар» 3
33 Передвижной рентгенаппарат Моби Рен-4-МТ 1

34 Устройства для обработки пленки «Танки-баки» 2

35 Дентальный ENDOS DC 1

36 Дентальный панорамный Potografh plus 1

37 флюорография 12Ф9 1
38 Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места СД-РА-«ТМО» 1
АРО
39 Отсасыватель медицинский ОМ-1 2
40 Аппарат искусственный вентиляции легких РО-9Н 1
41 --------------«---------------- РО-6Н-05 1
40 Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза -21 1
42 центрифуга ОПН-3 1

Приемный покой
43 ЭКГ «Альтон» 1
терапевтическое отделение
44 стерилизатор ГП-20 1
45 Отсасыватель медицинский ОХ-10 1
46 Облучатель бактерицидный ОБН-150 2
47 ЭКГ «Бюрдик» 1
48 Облучатель бактерицидный «Дезар-8» 1



49 ингалятор «Нейбулайзер» 1
Детская консультация
50 стерилизатор ГП-40 1
51 Камера бактерицидная «Медин-670» 1
52 Облучатель бактерицидный ОБН-150 3
Лаборатория
53 фотометр КФК-3 2
54 стерилизатор ШСЛ-80 1
55 Центрифуга лабораторная ОПН-3 3
56 термостат ТС-80М-2 1
57 Термостат (водяная баня) ТW-2 1
58 микроскоп Биолам 3
ФТО
59 аппарат «Интердин» 1
60 ---------«------------ «Поток-1» 3
61 ----------«----------- «Тонус-2» 1
62 -----------«------------- «УВЧ-66»,60 3
63 ----------«------------ «ИКВ-4» 1
64 ----------«------------ «Искра-1» 1
65 ----------«------------ УЗТ-101 3
66 ----------«------------ ОРК-21 1
67 ----------«------------ БОП-4 1
68 ----------«------------ «Электросон» 2
69 лазер «Милта» 1
70 Аппарат магнитотерапии «Полюс-2» 1
71 Аппарат «Градиент» 1
72 Бактерицидная лампа 0БПе-450 3
73 ----------«------------ 0БН-150 10
74 Стабилизатор напряжения  3-х фазный «Lider 01» 1
75 Аппарат магнитотерапии «Полимаг» 1
Гинекологическое отделение
76 Облучатель бактерицидный 0БП-450 1
77 Облучатель бактерицидный ОБН-150 2
78 Шкаф сушильный ШС-80 1
79 Облучатель бактерицидный «Дезар» 1
80 светильник П-5, HL-5000 2
81 Аппарат прерывания беременности. «Vaguson 40/60» 1
82 Стерилизатор ГП-40 1
83 Облучатель для обработки инструментов 

«Медэл»
УЗО-10-01 1

Женская консультация
84 Электрокоагулятор ЭН-57, «Fotec-

300»
2

85 фотокольпоскоп КС-01-А 1
86 Облучатель передвижной 0БП-450 1
87 сухожар ГП-40 1
88 облучатель ОБН-150 1
89 Облучатель «Дезар» «Дезар-3» 3
90 Камера бактерицидная «Медин-670» 2
Прачечная
91 дезкамера ВФЭ-2/0,9 1



4.  Требования,  предъявляемые  к  товару,  работам,  услугам  (включая 
нормативные  документы  и  циркулярные  письма,  при  наличии 
требований  установленных  ГОСТами,  ТУ,  либо  обязательное  наличие 
лицензий  у  потенциального  поставщика  на  вид  деятельности,  особые 
требования, технические требования):

Служба технического обслуживания медицинской техники (далее 
Исполнитель)  должна иметь (выполнять):
-лицензию на вид деятельности;
-специалистов по всему перечню видов обслуживаемой медицинской техники, 
отвечающих следующим квалификационным требованиям:
наличие  высшего или среднего технического образования, наличие 
квалификационной группы допуска к проведению специальных видов работ;
-производственные помещения, предназначенные для обслуживания 
медицинской техники;
-технологическое и испытательное  оборудование, инструменты, средства 
измерения для надлежащего выполнения всей номенклатуры работ по 
техническому обслуживанию;
-учетно-отчетную документацию: журналы технического обслуживания, 
протоколы (акты) контроля состояния изделий медицинской  техники, 
ведомости на списания медицинской техники;
- инструктажи медицинскому персоналу по правилам безопасного 
использования медицинской техники с записью в журнале технического 
обслуживания. 

5.Требования по обеспечению надежности и гарантиям качества:

 

Виды,  объемы  и  периодичность  работ  по  техническому  обслуживанию 
медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости 
от этапов, условий и сроков эксплуатации изделий медицинской техники 
устанавливаются  в  соответствующей  нормативной  и  технической 
документации.
Виды  и  сроки  работ  по  техническому  обслуживанию  медицинской 
техники:
− ввод в эксплуатацию - по мере закупок медицинской техники;
− контроль технического состояния - не реже 1 раза в год;
− периодичность и текущее техническое обслуживание - по технической 

документации, но не реже 2-х раз в неделю;
− текущий ремонт – по решению сторон.
Приезд специалиста Исполнителя не реже 2-х раз в неделю.



Экстренные вызовы  в течении 3-х часов.
Служба  технического  обслуживания  медицинской  техники  обеспечивает 
качество  ремонтных  работ  подтверждая  это  гарантийными 
обязательствами на последующий срок эксплуатации отремонтированной 
медицинской техники – не менее чем пол года, с условием эксплуатации 
медицинским  персоналом   медицинской  техники  в  соответствии  с 
инструкциями по эксплуатации.

6.Снятие медицинской техники с технического обслуживания:

Возможно,
- по решению медицинского учреждения;
- по согласованию сторон, при достижении изделием медицинской техники 
предельного состояния, подтвержденного актом технического состояния и 
ведомостью дефектов.

7. Условия выполнения контракта:

- выявленные Заказчиком недостатки, явившиеся следствием 
недобросовестного  исполнения  Исполнителем своих обязательств, 
устраняются им немедленно.
- для проверки качества оказываемых услуг Заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов, выбор которых осуществляется  в соответствии с 
законодательством РФ.
-Исполнитель гарантирует Заказчику качественное оказание услуг,
при ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, он обязан 
возместить Заказчику понесенные убытки.

8. Формы, сроки и порядок оплаты товара, работ и услуг:
Приемка услуг осуществляется на основании Акта выполненных работ. 
Оплата за оказанные услуги осуществляется в течении 15 дней следующего 
месяца на основании счета, счета-фактуры и акта выполненных работ.399960
9.  Начальная (максимальная) цена контракта,  в  том числе начальную 
(максимальную) цену единицы товара, работы, услуги 399 960,00  (Триста 
девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят ) рублей.

10. Срок подачи котировочных заявок :  в рабочие дни с 8-00 час. до  17-00 
час.  с перерывом на обед с 13-00 до 14-00 час. ( время местное) .

11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок :  __21_ 
декабря 2010г. до 10-00 час. ( время местное).

12. Срок подписания с победителем муниципального контракта в 
проведении запроса котировок - не ранее чем за 7 дней со дня размещения 



на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного 
протокола.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об 
участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков 
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных  и муниципальных  нужд ».

Участник  представляет  котировочную  заявку  в  соответствии  с 
приложением №1.

Любой  участник  размещения  заказа  вправе  подать  только  одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику 
в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный 
в извещении о проведении запроса котировок.

Заявки,  полученные  после  установленного  срока,  не  принимаются  к 
рассмотрению,  и  возвращаются  участникам  размещения  заказа,  подавшим 
такие заявки.

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана 
только  одна  котировочная  заявка,  заказчик  продлевает  срок  подачи 
котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после  дня  окончания  срока  подачи  котировочных  заявок  размещают  на 
официальном  сайте  извещение  о  продлении  срока  подачи  таких  заявок.  В 
случае если и после продления срока подачи котировочных заявок, не подана 
дополнительно  ни  одна  котировочная  заявка,  заказчик  обязан  заключить 
муниципальный  контракт  с  участником  размещения  заказа,  подавшим 
единственную котировочную заявку.

Котировочная  комиссия  рассматривает  котировочные  заявки  на 
соответствие  их  требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении 
запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Победителем  признается  участник  размещения  заказа,  подавший 
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса  котировок,  и в которой указана наиболее 
низкая  цена.  С  победителем  заключается  муниципальный  контракт  на 
условиях, предусмотренных в извещении.



                                                                                                   Приложение № 1

Котировочная заявка

В котировочную комиссию по проведению запроса
котировок на ________________________________ 

___________________________________________________________________________
                                      (полное и сокращенное наименование Участника)
направляет настоящую котировочную заявку для участия в проведении запроса котировок 
на _________________________________________________________________________
Телефон, факс, почтовый адрес, e-mail: _________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________
ИНН/КПП__________БИК_____________Р/С_____________________________________
К/С_________________________________________________________________________

Руководитель организации ____________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, ученая степень, телефон, 

факс)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг:

Место, сроки поставок товаров:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая цена товаров с указанием сведений о включенных (невключенных)  в  нее 
расходах и других обязательных платежей.

Решение о результатах рассмотрения заявки прошу направить по адресу: 
_____________________________________________________________________________
Мы предлагаем заключить муниципальный контракт по предмету запроса котировок в 
порядке и на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и в 
нашей заявке.
Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в течение 
не менее чем ______дней после окончательной даты представления заявок.

М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку

_______________________________
_______________________________
              (подпись)
«______» _______________2010 г.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №2

Городской округ Лосино-Петровский «__»               _2011  г.

МУЗ  «Лосино-Петровская  Центральная  городская  больница», 
именуемое в  дальнейшем «Заказчик» , в лице Главного врача Налетовой 
Р.П.,  действующее  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
_______________,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице 
_________________, действующего на основании ________________, с другой 
стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  заключили  настоящий 
муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

         1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по 
комплексному техническому обслуживанию медицинской техники согласно 
приложению 1 к настоящему контракту.

1.2.  Настоящий Контракт заключен на основании Протокола № __ от 
2010г.  заседания  Котировочной  комиссии  по  рассмотрению  и  оценке 
котировочных заявок.

                                             
2. Цена Контракта. Условие оплаты.

2.1.  Стоимость  Контракта  составляет  –  ________________ рублей. 
Приложение 1 к Муниципальному контракту №2 от_____________

2.2.  Оплата  за  фактически  оказанные  услуги  производится  путем 
перечисления  денежных  средств  Заказчиком  в  течение  15  дней  после 
предоставления счета, счет-фактуры и акта выполненных работ.

2.3. Цена предлагаемых товаров должна быть указана с учетом затрат на 
транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 
других обязательных платежей. 

3. Ответственность сторон.

3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего 
Контракта  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

3.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства, 
предусмотренного  Контрактом,  другая  сторона  вправе  потребовать  уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый 
день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного  Контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 



срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки  (штрафа,  пеней) 
устанавливается  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты 
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, 
что  просрочка  исполнения указанного  обязательства  произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

3.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства, 
предусмотренного  Контрактом,  Заказчик  вправе  потребовать  уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка  (штраф, пени) начисляется за каждый 
день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного  Контрактом, 
начиная  со  дня,  следующего  после  истечения  установленного  Контрактом 
срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки  (штрафа,  пеней) 
устанавливается  Контрактом  в  размере  не  менее  одной  трехсотой 
действующей  на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки 
рефинансирования  Центрального  банка  РФ.  Поставщик  освобождается  от 
уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине заказчика.

                          4. Требования к комплексному техническому 
обслуживанию медицинской техники.
Служба технического обслуживания медицинской техники (далее 
Исполнитель)  должна иметь (выполнять):
-лицензию на вид деятельности;
-специалистов по всему перечню видов обслуживаемой медицинской техники, 
отвечающих следующим квалификационным требованиям:
наличие  высшего или среднего технического образования, наличие 
квалификационной группы допуска к проведению специальных видов работ;
-производственные помещения, предназначенные для обслуживания 
медицинской техники;
-технологическое и испытательное  оборудование, инструменты, средства 
измерения для надлежащего выполнения всей номенклатуры работ по 
техническому обслуживанию;
-учетно-отчетную документацию: журналы технического обслуживания, 
протоколы (акты) контроля состояния изделий медицинской  техники, 
ведомости на списания медицинской техники;
- инструктажи медицинскому персоналу по правилам безопасного 
использования медицинской техники с записью в журнале технического 
обслуживания. 



5.Требования по обеспечению надежности и гарантиям качества:

 

Виды,  объемы  и  периодичность  работ  по  техническому  обслуживанию 
медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости 
от этапов, условий и сроков эксплуатации изделий медицинской техники 
устанавливаются  в  соответствующей  нормативной  и  технической 
документации.
Виды  и  сроки  работ  по  техническому  обслуживанию  медицинской 
техники:
− ввод в эксплуатацию - по мере закупок медицинской техники;
− контроль технического состояния - не реже 1 раза в год;
− периодичность и текущее техническое обслуживание - по технической 

документации, но не реже 2-х раз в неделю;
− текущий ремонт – по решению сторон.
Приезд специалиста Исполнителя не реже 2-х раз в неделю.
Экстренные вызовы  в течении 3-х часов.
Служба  технического  обслуживания  медицинской  техники  обеспечивает 
качество  ремонтных  работ  подтверждая  это  гарантийными 
обязательствами на последующий срок эксплуатации отремонтированной 
медицинской техники – не менее чем пол года, с условием эксплуатации 
медицинским  персоналом   медицинской  техники  в  соответствии  с 
инструкциями по эксплуатации.

            6.Снятие медицинской техники с технического обслуживания:

Возможно,
- по решению медицинского учреждения;
- по согласованию сторон, при достижении изделием медицинской техники 
предельного состояния, подтвержденного актом технического состояния и 
ведомостью дефектов.

                              7. Условия выполнения контракта:

- выявленные Заказчиком недостатки, явившиеся следствием 
недобросовестного  исполнения  Исполнителем своих обязательств, 
устраняются им немедленно.
- для проверки качества оказываемых услуг Заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов, выбор которых осуществляется  в соответствии с 
законодательством РФ.
-Исполнитель гарантирует Заказчику качественное оказание услуг,
при ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, он обязан 
возместить Заказчику понесенные убытки.



8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.  В случае наступления обстоятельств,  не позволяющих полностью 
или  частично  осуществить  любой  из  Сторон  свои  обязательства  по 
настоящему  Контракту,  а  именно:  пожара,  военных  действий,  стихийных 
бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств,  не 
зависящих  от  воли  Сторон,  если  эти  обстоятельства  прямо  влияют  на 
выполнение  данного  Контракта,  срок  выполнения  Стороной  своих 
обязательств  отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого  будут 
действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения 
обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать 
другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой 
силы,  приложив к  извещению справку  соответствующего  государственного 
органа,  копию  нормативного  правого  акта,  повлиявшего  на  исполнение 
обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

9. Рассмотрение споров

9.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего 
Контракта, либо иные не урегулированные настоящим Контрактом отношения 
разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

9.2.  Все  споры,  разногласия  или  требования,  не  достигнутые  путем 
переговоров, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности,  подлежат  рассмотрению  в  суде  в  соответствии  с  его 
регламентом.

10. Изменение и расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до_31 декабря 2011года.

10.2.  Действие  настоящего  Контракта  прекращается  после  полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту 
действительны,  если  они  составлены  в  письменной  форме  и  подписаны 
обеими Сторонами.

10.4. Все уведомления в рамках данного Контракта должны посылаться 
Сторонами в письменном виде.

11. Заключительные положения

11.1.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



12. Адреса и реквизиты сторон:
                                                                                          Приложение №1 к Муниципальному   

                                                                                   контракту №    от       2011года
Перечень медицинского оборудования. 

№ Наименование оборудования, аппаратов, 
приборов

Тип (марка) Кол-во (шт) Цена 
(рублей)

1                                                                       2                     3              4

Хирургическое отделение
1 Аппарат электрохирургический «Fotec-100» 1
2 Аппарат электрохирургический «Fotec-300» 1
3 Бестеневой 6-рефлекторный светильник СМ-35М 1
4 Бестеневой 4-рефлекторный СМ 2
5 Облучатель бактерицидный «Дезар-8» 1
6  Стерилизатор ГП-20,40 2
7 Отсасыватель медицинский ОМ-1 2
8 Камера бактерицидная «Медин-670» 3
9 Стол операционный ОУ-01.К 2

10 Стерилизатор ШСС-80 1
11 Облучатель ОБН-150 5
12 Облучатель для обработки инструментов, 

камера «УФК-1»
УЗО-10-01 1

Поликлиника
13 автоклав ГК-100-3м 2
14 дистиллятор ДЭ-25 2
15 Отсос ЛОР кабинет ОМ-1, «Армед» 2
16 Сухожар ЛОР кабинет ГП-20 1
17 Отсос хирургический кабинет ОМ-1 1
18 Дезустановка эндоскопический кабинет «Кронт-УД» 1
19  ЭКГ «Альтон» 1
20 ЭКГ «Кенз» 1
21 Сухожар дерматологи ГП-80 1
22 Электронож хирургический кабинет «Фотек-300» 1
23 Камера бактерицидная «Таир-2»,КБ-

02 «Ф»
3

24 Камера бактерицидная «Меди-670» 2
25 Стерилизатор (паровой настольный) ГК-10 1
26 Стоматология , установка «Хирадент» 1
27 Стоматологическое кресло КСЭМ-05 1
28 Сухожар стоматологи, ГП-40 1
29 Установка д/стерил стоматологическая TAV-QVARTS 1
30 Осветитель передвижной  (смотровая) П-6 1
32 Облучатель бактерицидный «Дезар» 3
33 Передвижной рентгенаппарат Моби Рен-4-МТ 1



34 Устройства для обработки пленки «Танки-баки» 2

35 Дентальный ENDOS DC 1

36 Дентальный панорамный Potografh plus 1

37 флюорография 12Ф9 1
38 Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места СД-РА-«ТМО» 1
АРО
39 Отсасыватель медицинский ОМ-1 2
40 Аппарат искусственный вентиляции легких РО-9Н 1
41 --------------«---------------- РО-6Н-05 1
40 Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза -21 1
42 центрифуга ОПН-3 1

Приемный покой
43 ЭКГ «Альтон» 1
терапевтическое отделение
44 стерилизатор ГП-20 1
45 Отсасыватель медицинский ОХ-10 1
46 Облучатель бактерицидный ОБН-150 2
47 ЭКГ «Бюрдик» 1
48 Облучатель бактерицидный «Дезар-8» 1
49 ингалятор «Нейбулайзер» 1
Детская консультация
50 стерилизатор ГП-40 1
51 Камера бактерицидная «Медин-670» 1
52 Облучатель бактерицидный ОБН-150 3
Лаборатория
53 фотометр КФК-3 2
54 стерилизатор ШСЛ-80 1
55 Центрифуга лабораторная ОПН-3 3
56 термостат ТС-80М-2 1
57 Термостат (водяная баня) ТW-2 1
58 микроскоп Биолам 3
ФТО
59 аппарат «Интердин» 1
60 ---------«------------ «Поток-1» 3
61 ----------«----------- «Тонус-2» 1
62 -----------«------------- «УВЧ-66»,60 3
63 ----------«------------ «ИКВ-4» 1
64 ----------«------------ «Искра-1» 1
65 ----------«------------ УЗТ-101 3
66 ----------«------------ ОРК-21 1
67 ----------«------------ БОП-4 1
68 ----------«------------ «Электросон» 2
69 лазер «Милта» 1
70 Аппарат магнитотерапии «Полюс-2» 1
71 Аппарат «Градиент» 1



72 Бактерицидная лампа 0БПе-450 3
73 ----------«------------ 0БН-150 10
74 Стабилизатор напряжения  3-х фазный «Lider 01» 1
75 Аппарат магнитотерапии «Полимаг» 1
Гинекологическое отделение
76 Облучатель бактерицидный 0БП-450 1
77 Облучатель бактерицидный ОБН-150 2
78 Шкаф сушильный ШС-80 1
79 Облучатель бактерицидный «Дезар» 1
80 светильник П-5, HL-5000 2
81 Аппарат прерывания беременности. «Vaguson 40/60» 1
82 Стерилизатор ГП-40 1
83 Облучатель для обработки инструментов 

«Медэл»
УЗО-10-01 1

Женская консультация
84 Электрокоагулятор ЭН-57, «Fotec-

300»
2

85 фотокольпоскоп КС-01-А 1
86 Облучатель передвижной 0БП-450 1
87 сухожар ГП-40 1
88 облучатель ОБН-150 1
89 Облучатель «Дезар» «Дезар-3» 3
90 Камера бактерицидная «Медин-670» 2
Прачечная
91 дезкамера ВФЭ-2/0,9 1

Итого


