
  

Приложение № 3 

Техническое задание 

на поставку дезинфицирующих средств 

Срок поставки Товара: поставка производится Исполнителем партиями по заявкам заказчика 

в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения заявки заказчика. 

Период поставки: с момента заключения в течении 2019 г. 

Место поставки Товара осуществляется по адресу: 656038, Россия, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Молодежная, 20 , в рабочие дни в период с 08:00 до 16:00 по местному времени. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

товара 

Наименование показателя 

товара 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей, 

которые не могут    

изменяться участником при 

подаче заявки 

Значение      

показател

я товара, 

при 

определе

нии 

которого       

участник

ом 

использу

ются 

только 

точные 

цифровы

е или 

иные 

параметр

ы 

Значение      

показателя 

товара, при 

определении  

которого 

участником 

могут   не 

использовать

ся точные 

цифровые 

или иные 

параметры 

1 2 3 4 5 6 7 
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Дезинфицирую

щее средство 

Тип 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма выпуска   Однородная  прозрачная   

жидкость  со слабым 

специфическим запахом.  

  

Назначение   Для дезинфекции и мытья 

поверхностей в 

помещениях,  дезинфекция 

кувезов, приспособлений   к 

ним;                                                                                                                                                                                                                                      

- обеззараживания крови и 

биологических выделений 

(мокрота, моча, фекалии, 

слизи, рвотные массы)                                                                                                    

- борьбы с плесенью;  

- обработки лечебных ванн.                                                                                                                                                              

  

РЕЖИМЫ:   

- Концентрация рабочего 

раствора средства для 

дезинфекции высокого 

уровня  эндоскопов   

Время выдержки  

  

 

 

% 

Мин. 

  

 

 

8 

5 

 

- Концентрация рабочего 

раствора средства для 

стерилизация ИМН  

Время выдержки    

 

% 

Мин. 

  

10 

5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упаковка 

 

 Полимерный флакон   

Объем упаковки Литр  1  

Состав   Алкилдиметилбензиламмон

ий  хлорид (ЧАС) , 

пероксид водорода (ПВ), 

полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид (ПГМГ). Не 

содержит красителей и 

отдушек   

  

Алкилдиметилбензиламм

оний  хлорид (ЧАС)  

%  7,5  

Пероксид водорода (ПВ) %  12  

Полигексаметиленгуанид

ин гидрохлорид (ПГМГ) 

%  2  

рН средства  Ед.  Рh   1% 

раствора 

6,5ед. 

 

2 Дезинфицирую

щее редство Тип 

2 

 

Форма выпуска   Прозрачная жидкость 

 

  

Антимикробная 

активность 

  Обладает бактерицидной 

активностью (в т. ч. в 

отношении микобактерии 

туберкулеза, вирулицидной 

активностью,  возбудителей 

анаэробных и 

внутрибольничных 

инфекций, фунгицидной 

активностью,  овоцидными 

свойствами, в т.ч.  

спороцидным действием. 

  

Назначение   Средство должно быть 

предназначено: 

- для дезинфекции 

поверхностей. 

- для ДВУ и стерилизации 

жестких и гибких 

эндоскопов; -для 

стерилизации изделий 

медицинского назначения.- 

для дезинфекции 

медицинских и других 

органических отходов.  

- обеззараживания 

(дезинфекции) крови и 

биологических выделений 

(мочи, фекалий, мокроты, 

рвотных масс); - обработки 

лечебных ванн. 

  

Класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76 

     



Срок годности рабочих 

растворов  

 

Сутки  35  

Срок хранения  в 

невскрытой упаковке 

производителя. 

 

Лет  5  

РЕЖИМЫ:   

- Концентрация рабочего 

раствора средства для 

дезинфекции 

поверхностей при 

туберкулёзе   

Время выдержки    

 

 

 

% 

Мин. 

  

 

 

0,2 

60 

 

- Концентрация рабочего 

раствора средства для 

дезинфекции кувезов и 

барокамер и 

приспособлений к ним   

Время выдержки    

 

 

% 

Мин. 

  

 

0,25 

60 

 

- Концентрация рабочего 

раствора средства для 

обработки поверхностей 

при поражениях 

плесневыми грибами    

Время выдержки    

 

 

% 

Мин. 

  

 

0,2 

30 

 

- Концентрация рабочего 

раствора средства для 

стерилизации ИМН и 

эндоскопов   

Время выдержки   

 

% 

Мин. 

  

10 

5 

 

- Концентрация рабочего 

раствора средства для 

дезинфекции высокого 

уровня  Время выдержки  

не более  

 

 

% 

Мин. 

  

8 

5 

 

Упаковка 

 

 Полимерный флакон   

Объем упаковки Литр  1  

Состав   В  качестве действующих 

веществ содержит смесь 

четвертичных аммониевых 

солей, перекись водорода , 

молочная кислота  и 

функциональные добавки. , 

не  содержит красителей и 

отдушек. 

  



Смесь четвертичных 

аммониевых солей 

%  28  

Перекись водорода    %  7,5   

Молочная кислота   %  1,5  

Особые свойства  Обеззараживание объектов 

способом протирания 

можно проводить в 

присутствии людей без 

использования средств 

индивидуальной защиты. 

  

3 Салфетки сухие 

для уборки  

 

 

 

 

 

 

Форма выпуска   Салфетки представляют 

собой полотно из нетканого 

материала  

  

Назначение и область 

применения 

 Предназначены для уборки 

и дезинфекции 

поверхностей, объектов, 

оборудования, ИМН и др. в 

ЛПУ любого профиля, 

включая отделения 

неонатологии, роддома, 

палаты новорожденных  

  

Упаковка 

 

 Полимерное ведро с 

дозатором, внутри которого 

находится нетканое 

полотно, свернутое в рулон 

перфорированной лентой, 

упакованное в термопленку  

  

Объем упаковки Шт.  160  

Плотность полотна г/м2  40   

Вес салфеток в рулоне  Грамм  300  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салфетки сухие 

для уборки  

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма выпуска   Салфетки представляют 

собой полотно из нетканого 

материала  

  

Назначение и область 

применения 

 Предназначены для уборки 

и дезинфекции 

поверхностей, объектов, 

оборудования, ИМН и др. в 

ЛПУ любого профиля, 

включая отделения 

неонатологии, роддома, 

палаты новорожденных  

  

Упаковка 

 

 Нетканое полотно, 

свернутое в рулон 

перфорированной лентой, 

упакованное в термопленку  

  

Объем упаковки Шт.  160  

Плотность полотна г/м2  40   

Вес салфеток в рулоне  Грамм  300  

5 Дезинфицирую Форма выпуска  Жидкий концентрат    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щее средство 

Тип 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антимикробная 

активность 

 Антимикробная 

активность в отношении 

грамотрицательных и 

грамположительных 

(включая микобактерии 

туберкулеза) 

микроорганизмов, вирусов 

(в том числе вирусов 

энтеральных и 

парентеральных гепатитов, 

ВИЧ, полиомиелита, 

аденовирусов, вирусов 

«атипичной пневмонии», 

гриппа, «птичьего» 

гриппа, «свиного» гриппа, 

герпеса и др.), грибов рода 

Кандида (кандидозы), 

Трихофитон 

(дерматофитии) и 

плесневых грибов, 

возбудителей 

внутрибольничных 

инфекций, особо опасных 

инфекций (чума, холера, 

туляремия), анаэробной 

инфекции 

  

Назначение и область 

применения 

 Дезинфекция, 

совмещенная с 

предстерилизационной 

обработкой изделий 

медицинского назначения, 

дезинфекция 

поверхностей; текущая, 

заключительная уборка; 

дезинфекция медицинских 

отходов. Обработку 

рабочими растворами 

средства способом 

протирания можно 

проводить в присутствии 

людей (больных, 

пациентов). 

  

Класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76  

 Средство относится к 4 

классу мало опасных 

веществ  при нанесении на 

кожу. Средство не 

обладает кожно-

резорбтивной и 

сенсибилизирующей 

активностью 

  

Срок годности рабочих 

растворов  

 

Сутки 

  

28 

 

Количество рабочего 

раствора  

приготавливаемого из 

одного литра концентрата 

в том числе: 

 

- для дезинфекции 

совмещенной с 

предстерилизационной 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



обработкой изделий 

медицинского назначения 

(изделий простой 

конфигурации из металла 

и стекла,  пластика,  

изделий с замковыми 

частями, имеющих 

каналы и полости,  

инструменты к 

эндоскопам) 

 

 

 

 

Литр 

 

 

 

 

330 

при времени экспозиции Мин.  60  

- для дезинфекции 

поверхностей в 

помещениях  при 

бактериальных 

инфекциях 

 

 

Литр 

  

 

4000 

 

при времени экспозиции  

Мин. 

 60  

- для дезинфекции 

поверхностей в 

помещениях  при 

туберкулезе 

 

Литр 

 200  

при времени экспозиции  

Мин. 

 60  

- для дезинфекции 

поверхностей в 

помещениях, приборов, 

оборудования, 

санитарного транспорта, 

транспорта для перевозки 

пищевых продуктов при 

инфекциях вирусной 

этиологии 

 

 

 

 

Литр 

  

 

 

 

 

400 

 

при времени экспозиции  

Мин. 

 60  

- для дезинфекции 

поверхностей при  

поражении плесневыми 

грибами 

 

Литр 

  

400 

 

при времени экспозиции  

Мин. 

 30  

- для дезинфекции 

кувезов, приспособления 

наркозно-дыхательной 

аппаратуры, 

анестезиологического 

оборудования при  

инфекциях вирусной 

этиологии 

 

 

 

Литр 

  

 

 

500 

 

при времени экспозиции Мин.  60  



- для дезинфекции 

воздуха методом 

распыления при 

вирусных инфекциях 

 

Литр 

  

 

50 

 

при времени экспозиции  

Мин. 

  

15 

 

- для дезинфекции 

медицинских отходов 

(ватные или марлевые 

тампоны, марля, бинты, 

одежда персонала и т.п., 

ИМН однократного 

применения) 

 

 

 

Литр 

  

 

 

200 

 

при времени экспозиции  

Мин. 

 90  

- для дезинфекции 

жидких отходов, крови, 

выделений больного 

(мокрота, моча, фекалии 

 

 

Литр 

  

 

50 

 

при времени экспозиции  

Мин. 

 90  

- для дезинфекции 

поверхностей в 

помещениях  при чуме, 

туляремии 

 

Литр 

  

200 

 

при времени экспозиции Мин.  60  

Упаковка  Полимерный флакон   

Объем упаковки Литр  1  

Состав  Не содержит активного 

хлора, альдегидов и 

перекисных соединений. В 

качестве действующих 

веществ содержит 

третичный амин, ЧАС, 

полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид 

  

6 Дезинфицирую

щее средство 

Тип 4 

 

 

Форма выпуска  Круглые таблетки    

Антимикробная 

активность 

 В отношении 

грамотрицательных и 

грамположительных 

микроорганизмов.  Включая 

микобактерии туберкулеза-

тестировано на Terrae), 

вирусов (в отношении всех 

известных вирусов-патогенов 

человека), грибов рода 

Кандида, Трихофитон, 

возбудителей 

внутрибольничных 

инфекций 

  

Класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76  

 Низкая токсичность - 4 

класс. При нанесении на 

кожу, при ингаляционном 

воздействии в виде паров по 

  



степени летучести (С20) 

средство также малоопасно. 

Срок годности рабочего 

раствора 

 

Сутки 

  

30 

 

Содержание 

действующих веществ в 

рабочем растворе 

средства должно быть: 

- для дезинфекции 

поверхности в 

помещениях при 

инфекциях вирусной 

этиологии суммарное 

количество ЧАС,  

аминов, гуанидинов 

должно быть 

 

 

 

 

 

% 

 

  

 

 

 

 

0,02 

 

 

при времени экспозиции  Мин.  90  

Упаковка  Полимерная упаковка   

Объем упаковки Грамм  300  

Вес одной таблетки Грамм  1,0  

Состав  Средство не содержит  

хлора 

  

ЧАС для обеспечения 

моющих свойств 

%  2  

Амин для повышения 

антимикробной 

активности  

%  3  

Гуанидин для 

обеспечения 

пролонгированного 

эффекта  

%  20  

7 Дезинфицирую

щее средство 

Тип 5 

Форма выпуска  Кожный антисептик  и 

быстрая дезинфекция 

поверхностей. Готовое к 

применению средство в 

виде прозрачной жидкости 

со специфическим запахом 

изопропилового спирта. Не  

должен содержать 

красителей и отдушек и 

токсичный пропанол-1 (n-

пропанол). 

  

  Антимикробная 

активность 

 Проявляет бактерицидное, 

(в т. ч. микобактерий 

туберкулеза), вирусное, 

фунгицидное действие.   

  

  Назначение и область 

применения 

 Применяется  для 

гигиенической обработки 

рук; для обработки рук 

хирургов; для 

обеззараживания кожи 

операционного и 

инъекционного полей;                       

для обработки локтевых 

сгибов доноров; для 

обработки кожи перед 

введением катетеров и 

пункцией суставов; для 

обеззараживания надетых 

  



на руки персонала 

резиновых перчаток; 

Применяется для  быстрой 

очистки и дезинфекции 

различных,   твердых 

непористых поверхностей. 

  Состав: % пропанол-2 (изопропанол)   30  

   % полигексаметиленгуанидин

а гидрохлорид   

0,1  

  Срок годности год После вскрытия 

оригинальной упаковки 

средство хранится и 

используется в течение   

1  

  Фасовка мл Средство выпускается в 

полимерной таре с 

дозатором. 

750  

8 

 

Дезинфицирую

щее средство 

тип 6 

 

 

Форма выпуска  Готовое к применению 

средство  

  

Антимикробная 

активность 

 Средство обладает 

антимикробной 

активностью в отношении 

бактерий  и вируса гриппа 

  

Назначение и область 

применения 

 Для обеззараживания 

воздуха помещений в ЛПУ 

(палаты, врачебные и 

процедурные кабинеты, 

помещения приемных 

покоев, боксы 

инфекционных больниц, 

детские игровые комнаты и 

др.) путем распыления. 

  

Класс опасности по ГОСТ 

12.1.007-76  

 По  параметрам острой 

токсичности при введении в 

желудок и нанесении на 

кожу относится к 4 классу 

малоопасных веществ 

  

Дезинфекционная 

выдержка для 

обеззараживания воздуха 

помещений в ЛПУ 

(палаты, врачебные и 

процедурные кабинеты, 

помещения приемных 

покоев, боксы 

инфекционных больниц, 

детские игровые комнаты 

и др.) путем распыления 

из расчета 1 сек/куб. м  

при времени  

 

 

 

 

 

 

Мин. 

  

 

 

 

 

 

30 

 

Упаковка  Аэрозольный баллон     

Объем упаковки Мл.  250  

Состав  В качестве действующих 

веществ  содержит  ЧАС. 

(алкилдиметилбензиламмон

ий хлорид или 

дидецилдиметиламмоний 

хлорид), а также 

пропеллент в качестве 

наполнителя аэрозольного 

баллона. Не содержит  

аминов, хлора, альдегидов, 

изопропиловый спирт 

  

 

Общее количество 
№ п/п Наименование товара Упаковка кол-во, шт. 

1 2 

1 Дезинфицирующее средство Тип 1 1 литр 96 

 

2 Дезинфицирующее редство Тип 2 1 литр 60 



 

3 Диспенсерная система диспенсерная система для сухих 

салфеток 

15 

 

4 Салфетки сухие для уборки сменный блок 160 шт в блоке 710 

 

5 Дезинфицирующее средство Тип 3 1 литр 35 

 

6 Дезинфицирующее средство Тип 4 упак 300 табл. 2 

7 Дезинфицирующее средство Тип 5 750 мл 16 

8 Дезинфицирующее средство Тип 6 250 мл 30 

 

Примечание:  
  Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент» 

 

Требования к Товару  

Дезинфицирующие средства (Товар) поставляемое по Договору должно находится у 

Поставщика во владении на законном основании, быть свободно от прав третьих лиц, не 

заложено и не находится под арестом; 

соответствовать российским и международным стандартам, существующим для 

данного рода Товара на момент исполнения Договора; 

при производстве Товара должны быть применены качественные материалы и 

обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

качество и комплектность Товара должны обеспечивать  нормальную и 

бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, 

полностью отвечать условиям Договора, техническим условиям на соответствующий вид 

Товара; 

транспортировка Товара должна производится в строгом соответствии с 

установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

        поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый 

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и 

ТУ и условиями Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно 

законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения; 

        при поставке Товара Исполнитель должен обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности, несет 

ответственность за их несоблюдение. Исполнитель несет ответственность за подготовку 

рабочего места, координацию действий при выполнении работ совместно с иными 

подрядными организациями, и общих мероприятий по охране труда, а также за допуск 

своего персонала (либо лиц, фактически осуществляющих работы по настоящему Договору) 

к работам; 

         Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение его сотрудниками 

мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и иных правил, 

обязательных к соблюдению при выполнении Работ по Договору.  

          Отгрузка товара, имеющего установленный нормативно-технической документацией 

срок годности (хранения), должна осуществляться поставщиком с таким расчетом, чтобы к 

моменту поставки партии товара срок годности составлял 80 %. Партия товара, поставленная 

Поставщиком Заказчику по разовой заявке должна быть однородной по сроку годности. 

 

          

  


