Приложение №2
к Извещению о проведении запроса котировок цен
Техническое задание
на оказание услуг по Добровольному медицинскому страхованию по Программе
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для сотрудников Государственного
учреждения «Телерадиовещательная организация Союзного государства» (ТРО Союза).

I. ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК: Запрос котировок цен на оказание услуг по
Добровольному
медицинскому
страхованию
по
программе
«Амбулаторнополиклиническое обслуживание» для сотрудников ТРО Союза.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАПРОСА КОТИРОВОК:
Требования по количеству сотрудников: Добровольному медицинскому страхованию по
Программе «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» сотрудников ТРО Союза подлежат 23 человек (возрастной состав: моложе 60-ти лет – 18 человек, старше 60-ти лет – 5 человек).
Требования к месту оказания услуг по Добровольному медицинскому страхованию по
программе «Амбулаторно-поликиническое обслуживание» сотрудников ТРО Союза:
Услуги оказывать в следующих лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы
и
Московской области:
1. Поликлиника №2 УДП РФ (г. Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д.4, ст.м. "Фрунзенская")
2. ФГУ Поликлиника № 1 УД ПРФ (г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, ст.м. «Арбатская»)
3. Филиал «Мединцентр» при ГлавУпДК
«Добрынинская»)

(г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д.4, ст.м.

4. Поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ
«Университет»)

(г. Москва, Ломоносовский пр., 43, ст.м.

5. ФГУ ГНИЦ Профилактической медицины Росздрава
ст.м. «Китай-город»)

(г. Москва, Петроверигский пер., д.10,

6. Поликлиника №3 УДП РФ (г. Москва, Грохольский п., д.31, ст.м. «Проспект Мира»)
7. Поликлиника Министерства финансов (г. Москва, ул.Ильинка, д.9, ст.м. «Китай-город)
8. ЗАО «Коопвнешторг» (г. Москва, Б.Черкасский пер., д.13, ст.м. «Китай-город»)
9. Поликлиника «Медросконтракт»
Ильича»)

(г. Москва, ул. Международная, д. 19, ст.м. «Площадь

10. Филиал поликлиники № 9 ЛДЦ МО РФ (г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.15, ст.м.
«Фрунзенская»)
11. Сеть медицинских клиник «МЕДСВИСС». Лечебно-профилактические учреждения
расположены по следующим адресам:
-. Московская обл., Одинцовский район, Рублево-Успенское шоссе, деревня Жуковка, д. 123Б;
- Москва, Леонтьевский пер, д.1;
- Москва, ул. Ленивка, 4/8;
- Москва, Нагорный проезд, д.6;
- Москва, Малый Толмачевский переулок, д.8
-Ермолаевский пер., д.22/26, ст.м. "Маяковская"
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12. ФГУ Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический Росздрава (г. Москва,
ул.Короленко, д.3, корп. 4, ст.м. «Сокольники»)
13. ГУ Гематологический научный Центр РАМН (г. Москва, Новозыковский пр-д, д.4)
14. ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова Росздрава (г. Москва, ул.Приорова, д.10, ст.м. «Войковская»)
15. Эндокринологический научный Центр РАМН (г. Москва, ул.Дм. Ульянова, д.11,, ст.м.
«Академическая»)
16. ГП ГНЦ Институт Иммунологии ФМБА России (г. Москва, Каширское шоссе, д.24, к.2, ст.м.
«Каширская»)
17. ФГУ МНТК микрохирургии глаза им. Ак. С.Н. Федорова (г. Москва,Бескудниковский б-р,д.59а)
18. ГОУ ВПО Московская Медицинская Академия им. ИМ. Сеченова Росздрава (г. Москва, ул.
Пироговская, д.2,стр.3)

Требования к объему и качеству медицинской помощи:
Работы и услуги выполняются и оказываются в соответствии с номенклатурой
по оказанию соответствующей медицинской помощи, которая регламентирована и
утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
26.07.2002 № 238 « Об организации лицензировании медицинской деятельности».
Медицинские услуги должны быть надлежащего качества и в объеме,
определенном настоящим Техническим заданием, в соответствии с существующими в
Российской Федерации стандартами диагностики и лечения.
Медицинская документация на обратившихся пациентов должна осуществляться
по установленным формам Минздрава РФ.
Медицинские услуги осуществляются в сроки, определенные медицинскими
показаниями в соответствии с действующими стандартами.
Наличие лицензии у медицинского учреждения в соответствии с Федеральным
законом от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и Положением о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденным Постановлением Правительства РФ 04 июля 2002 года № 499 по
специальностям (специализациям), указанным в Таблице № 1.
Участники размещения заказа на момент подачи котировочной заявки должны
иметь действующие договора на оказание медицинской помощи по программам
Добровольного медицинского страхования с лечебно-профилактическими учреждениями,
институтами и клиниками, указанными в п.1 – 18 раздела II настоящего Технического
задания.
Уставный капитал участника размещения заказа на момент подачи котировочной
заявки должен быть не менее 3 000 000 000 руб. (Трех миллиардов рублей 00 копеек)
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Минимальный перечень услуг по Добровольному медицинскому страхованию
по программе «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание»

для сотрудников ТРО Союза :
Таблица 1.
№
п/п

Наименование работ, услуг
Лечебно-диагностические (первичные, повторные, консультативные, в том числе
альтернативные консультации специалистов медицинских кафедр РАМН,
специализированных научных центров и консилиумы ) приемы врачей:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

Терапевт
Хирург
Невропатолог
Гастроэнтеролог
Эндокринолог
Дерматолог
Кардиолог
Нефролог (уролог)
Проктолог
Отоларинголог
Гинеколог
Офтальмолог
Инфекционист
Физиотерапевт
Травматолог-ортопед
Пульмонолог
Маммолог
Онколог (до установления диагноза)
Аллерголог
Организация оказания медицинской помощи и оформление медицинской
документации
Услуги круглосуточной диспетчерской службы для координации процесса оказания
медицинской помощи застрахованным
Оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением
льготных категорий
Выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским
показаниям
Диагностические и инструментальные исследования:

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Рентгенологическая диагностика
Ультразвуковая диагностика
Эндоскопическая диагностика
Холтеровское мониторирование
Функциональная диагностика
Фонокардиография
Реография
Компьютерная томография
Магнитно-резонансная томография
Спирография
Лабораторные исследования

33

Общеклинические
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Биохимические
Цитологические
Гормональные
Онкомаркеры
Бактериологические исследования
Гистологические исследования
Иммунологические исследования
Микробиологические исследования
Серологические исследования
Аллергодиагностика-скарификационные пробы
Физиотерапевтическое лечение
Лазеро- и магнитотерапия, электро-, тепло-, грязе-, светолечение, водолечение -,
ингаляции.
Мануальная терапия (не менее 10 сеансов на 1-го застрахованного в год)
Иглорефлексотерапия (не менее 10 сеансов на 1-го застрахованного в год)
ЛФК в группе
Лечебный массаж (не менее 10 сеансов на 1-го застрахованного в год)
Профилактические мероприятия
Вакцинация против гриппа в рамках сезонной вакцинации (импортная вакцина, 1 раз в год на 1го застрахованного)

50

Оказание медицинской помощи на дому
Первичный, повторный осмотр врачом-терапевтом на дому Застрахованных, которые
по состоянию здоровья не могут посетить лечебно-профилактическое учреждение,
нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача. Выезд на дом врача терапевта
осуществляется в территориальных границах г. Москва и в радиусе до 30 км от
г.Москва

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОЙ СУММЕ:
Страховая сумма по Программе «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» не ниже
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, из указанной суммы на
помощь на дому должно приходится не менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКЕ.
- Котировочная заявка оформляется по форме приведенной в Приложении №1 к
Извещению о проведении запроса котировок цен ;
- Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку;
- При подаче котировочной заявки в письменной форме на бумажном носителе, в случае,
если котировочная заявка насчитывает более 1-го листа, все листы должны быть
пронумерованы, прошиты и скреплены печатью участника размещения заказа на
прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью руководителя участника
размещения заказа или подписью участника размещения заказа (для физических лиц);
- Котировочные заявки могут подаваться в письменной форме на бумажном носителе.
Победителем будет признан участник, котировочная заявка которого отвечает всем
установленным в запросе котировок и настоящем техническом задании требованиям и
содержит наиболее низкую цену услуг.
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