
Описание объекта закупки. 

Абсорбирующее белье 

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки 

Поставить одновременно все количество Товара (в соответствии с Описанием 

объекта закупки) на территорию Ростовской области в соответствии с Таблицей №1 на 

склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или 

собственности, в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты заключения 

Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара. 

В течение двух рабочих дней, после поставки всего объема Товара, Поставщик 

обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме (в том числе посредством 

факсимильной связи), пригласить Заказчика для проверки Товара на соответствие 

количеству, комплектности, объему и качеству. Проверка осуществляется с привлечением  

представителя региональной общественной организации инвалидов (по согласованию 

между Заказчиком и организацией).  

Отсутствие полного количества Товара на момент проверки и несоответствие 

Описанию объекта закупки считается существенным нарушением условий контракта. 

Таблица №1 
Наименова

ние 
Товара 

Описание Товара 
Наименован

ие Заказчика 

Кол-во 

(шт.) 

Цена 

за ед. 
(руб.) 

Суммарная 

стоимость 
(руб.) 

Впитываю

щие 

простыни 

(пеленки) 

размером 

не менее 40 

х 60 см 

(впитываемо

стью от 400 

до 500 мл) 

Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать 

соблюдение санитарно-гигиенических условий для 

инвалидов с нарушениями функций выделения. 

Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять 

многослойное изделие прямоугольной формы из 

распушенной целлюлозы, нижний слой материала не 

пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не 

допускаются следы выщипывания волокон с поверхности 

белья и отмарывания краски. 

Сырье и материалы для изготовления впитывающих 

простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Маркировка  упаковки впитывающих простыней (пелёнок)  

должна включать: 

условное обозначение группы впитывающих простыней 

(пелёнок), товарную марку, обозначение размера изделия   

обозначение впитываемости изделия; 

страну-изготовителя; 

наименование предприятия-изготовителя, юридический 

адрес, товарный знак; 

отличительные характеристики впитывающих простыней 

(пелёнок)  в соответствии с их техническим исполнением; 

номер артикула (при наличии); 

количество изделий в упаковке; 

дату (месяц, год) изготовления; 

срок годности; 

указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; 

правила использования (при необходимости); 

штриховой код изделия (при наличии); 

информацию о сертификации. 

Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук 

упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или 

коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность 

при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из 

полимерной пленки должны быть заварены. 

Транспортирование – любым видом крытого транспорта в 

Государст

венное 

учрежден

ие – 

Ростовско

е 

региональ

ное 

отделение 

Фонда 

социально

го 

страхован

ия 

Российско

й 

Федераци

и 

11 660 11,43 133 273,80 



соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 

на данном виде транспорта. 

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего 

белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть 

разрешены к применению Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) 

должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия 

медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-

химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 

51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Общие технические 

требования и методы испытаний». 

Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям 

государственных стандартов, иметь регистрационные 

удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Место, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих 

простыней (пелёнок): 

Передать изделия Получателям по месту нахождения 

Получателя в течение 30 календарных дней с момента 

получения реестра Получателей, но  не позднее 04.12.2018 г. 

Впитываю

щие 

простыни 

(пеленки) 

размером 

не менее 60 

х 60 см 

(впитываемо

стью от 800 

до 1200 мл) 

Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать 

соблюдение санитарно-гигиенических условий для 

инвалидов с нарушениями функций выделения. 

Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять 

многослойное изделие прямоугольной формы из 

распушенной целлюлозы, нижний слой материала не 

пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не 

допускаются следы выщипывания волокон с поверхности 

белья и отмарывания краски. 

Сырье и материалы для изготовления впитывающих 

простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Маркировка  упаковки впитывающих простыней (пелёнок)  

должна включать: 

условное обозначение группы впитывающих простыней 

(пелёнок), товарную марку, обозначение размера изделия   

обозначение впитываемости изделия; 

страну-изготовителя; 

наименование предприятия-изготовителя, юридический 

адрес, товарный знак; 

отличительные характеристики впитывающих простыней 

(пелёнок)  в соответствии с их техническим исполнением; 

номер артикула (при наличии); 

количество изделий в упаковке; 

дату (месяц, год) изготовления; 

срок годности; 

указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; 

правила использования (при необходимости); 

штриховой код изделия (при наличии); 

информацию о сертификации. 

Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук 

упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки , 

или коробки, или другую тару, обеспечивающую их 

сохранность при транспортировании и хранении. Швы в 

пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. 

Транспортирование – любым видом крытого транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 

на данном виде транспорта.  

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего 

Государст

венное 

учрежден

ие – 

Ростовско

е 

региональ

ное 

отделение 

Фонда 

социально

го 

страхован

ия 

Российско

й 

Федераци

и 

60 390 13,54 817 680,60 



белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть 

разрешены к применению Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) 

должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия 

медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-

химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 

51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Общие технические 

требования и методы испытаний». 

Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям 

государственных стандартов, иметь регистрационные 

удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Место, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих 

простыней (пелёнок): 

Передать изделия Получателям по месту нахождения 

Получателя в течение 30 календарных дней с момента 

получения реестра Получателей, но  не позднее 04.12.2018 г. 

Впитываю

щие 

простыни 

(пеленки) 

размером 

не менее 

60 х 90 см 

(впитывае

мостью от 

1200 до 

1900 мл) 

Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать 

соблюдение санитарно-гигиенических условий для 

инвалидов с нарушениями функций выделения. 

Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять 

многослойное изделие прямоугольной формы из 

распушенной целлюлозы, нижний слой материала не 

пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не 

допускаются следы выщипывания волокон с поверхности 

белья и отмарывания краски. 

Сырье и материалы для изготовления впитывающих 

простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Маркировка  упаковки впитывающих простыней (пелёнок)  

должна включать: 

условное обозначение группы впитывающих простыней 

(пелёнок), товарную марку, обозначение размера изделия   

обозначение впитываемости изделия; 

страну-изготовителя; 

наименование предприятия-изготовителя, юридический 

адрес, товарный знак; 

отличительные характеристики впитывающих простыней 

(пелёнок)  в соответствии с их техническим исполнением; 

номер артикула (при наличии); 

количество изделий в упаковке; 

дату (месяц, год) изготовления; 

срок годности; 

указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; 

правила использования (при необходимости); 

штриховой код изделия (при наличии); 

информацию о сертификации. 

Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук 

упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или 

коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность 

при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из 

полимерной пленки должны быть заварены. 

Транспортирование – любым видом крытого транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 

на данном виде транспорта.  

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего 

белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть 

разрешены к применению Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.           

Государст

венное 

учрежден

ие – 

Ростовско

е 

региональ

ное 

отделение 

Фонда 

социально

го 

страхован

ия 

Российско

й 

Федераци

и 

633 270 15,93 10 087 991,10 



Поставка изделий осуществляется непосредственно Получателю по месту 

жительства в течение 30 календарных дней с момента получения реестра Получателей, но  

не позднее 04.12.2018 г.: 

1. Государственное учреждение – Ростовское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации: Российская Федерация, Ростовская 

область, по месту жительства инвалидов: г. Ростов-на-Дону,  Мясниковский,  Родионово - 

Несветайский районы, г. Аксай, Аксайский, Багаевский, Веселовский районы, г. 

Константиновск, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Мартыновский 

районы, г. Миллерово, Миллеровский, Кашарский, Чертковский, В-Донской, 

Шолоховский, Боковский районы, г. Зерноград, Зерноградский, Егорлыкский районы, 

Батайск, Кагальницкий район, п. Орловский, Орловский, Пролетарский районы, п. 

Матвеев-Курган, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, г. Белая 

Калитва, Белокалитвенский, Тацинский районы, г. Красный Сулин, Красносулинский, 

Октябрьский районы, г. Волгодонск,  Волгодонской, Цимлянский районы, г. Таганрог, г. 

Каменск - Шахтинский, Каменский, Тарасовский районы, г. Новочеркасск,  г. Азов, 

Азовский район, г. Сальск, Сальский, Песчанокопский, Целинский районы, п. Зимовники, 

Зимовниковский, Заветинский, Дубовский, Ремонтненский районы, г. Шахты, г. 

Новошахтинск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Морозовск, Морозовский, Советский, 

Милютинский, Обливский районы по месту жительства получателей согласно 

предоставленным Заказчиком реестров. 

Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) 

должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия 

медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-

химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 

51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Общие технические 

требования и методы испытаний». 

Абсорбирующее белье должно соответствовать 

требованиям государственных стандартов, иметь 

регистрационные удостоверения в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Место, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих 

простыней (пелёнок): 

Передать изделия Получателям по месту нахождения 

Получателя в течение 30 календарных дней с момента 

получения реестра Получателей, но  не позднее 04.12.2018 г. 

 Итого:   705 320  11 038 945,50 


