
Техническое задание
на оказание услуг по санаторно-курортному лечению застрахованных лиц, 

пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, в организациях, оказывающих услуги по санаторно-курортному лечению 

1. Наименование услуг:
Оказание услуг по санаторно-курортному лечению застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по Классу XIX МКБ-10 «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин» (спинальные больные) в организации, оказывающей санаторно-
курортные услуги.

Основанием для оказания услуг является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15 
мая 2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

2. Начальная (максимальная) цена контракта:
1 213 517,34 (один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот семнадцать) руб. 34 коп.

Стоимость единицы услуги:
Стоимость 1 койко-дня для  застрахованного лица в 2-местном номере на 42 дня – 2521,61 
(две тысячи пятьсот двадцать один) руб. 61 коп.
Стоимость 1 койко-дня для  застрахованного лица в 2-местном номере на 21 день – 2521,61 
(две тысячи пятьсот двадцать один) руб. 61 коп.
Стоимость 1 койко-дня для сопровождающего лица в 2-местном номере на 42 дня – 1606,00 
(одна тысяча шестьсот шесть) руб. 00 коп.
Стоимость 1 койко-дня для сопровождающего лица в 2-местном номере на 21 день – 1606,00 
(одна тысяча шестьсот шесть) руб. 00 коп.

Источник финансирование
Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

3. Порядок формирования цены контракта.
Стоимость койко-дня зависит от предполагаемых затрат на предоставление всего 

комплекса услуг по санаторно-курортному лечению застрахованного лица, получившего 
повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) 
профессионального заболевания. Стоимость путевки указывается в рублях исходя из 
стоимости койко-дня.

5. Место, сроки и условия оказания услуг:
Место оказания услуг: Российская Федерация – Краснодарский край.   
Путевки предоставляются по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, д. 80А оф. 200.
Сроки оказания услуг: 2019 год.
Срок заезда устанавливается по согласованию Заказчика и Исполнителя

6.Требования к качеству услуг:
Услуги по санаторно-курортному лечению должны быть выполнены и оказаны с 
надлежащим качеством и в объемах, определенных: 
1. Стандартом санаторно-курортного лечения, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.11.2004 №274 «Об 
утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с заболеваниями и 
последствиями травм спинного и головного мозга»;
2. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22.11.2004 года №214 «Об утверждении  стандарта санаторно-курортной 
помощи больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, 
полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной системы»;



3. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22.11.2004 года №217  «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 
помощи больным с воспалительными болезнями центральной нервной системы»
4. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.11.2004 года №273 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 
помощи больным с расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими 
расстройствами, связанными со стрессом, соматоформными расстройствами»
5. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22.11.2004 года № 208 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной 
помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких тканей, остеопатии и хондропатии)».
6. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22.11.2004 года №227 «Об утверждении  стандарта санаторно-курортной 
помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие 
поражения суставов).
7. Методическими указаниями Минздрава России от 02.10.2001 г. № 2001/140 
«Организация санаторного лечения лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний».
8. Наличие у санаторно-курортной организации лицензии на медицинскую деятельность 
при оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении по видам услуг: 
«неврология», «травматология и ортопедия», «профпатология», «психотерапия»  со 
всеми приложениями, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 
2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»)», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. Требования к техническим характеристикам услуг:
1. Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги при 
проведении медицинской реабилитации застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний 
должны соответствовать  требованиям Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605): безбарьерная среда, 
наличие пандусов, расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ больных на 
колясках во все функциональные подразделения учреждения, и др. 
2. Оформление медицинской документации для поступающих на медицинскую реабилитацию 
застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний должно осуществляться по установленным формам, 
утвержденным Минздравсоцразвитием России.
3. Оснащение и оборудование лечебно-диагностических отделений и кабинетов организаций, 
оказывающих санаторно-курортные услуги застрахованным лицам должно быть достаточным 
для проведения полного курса медицинской реабилитации.
3.1. У всех лиц, работающих на медицинской аппаратуре, оборудовании, должно быть наличие 
соответствующих разрешительных документов (допусков, удостоверений, справок и др.)
3.2. Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-
курортные услуги должны соответствовать действующим санитарным нормам.
3.3. Медицинское оборудование должно находиться на балансе учреждения.



3.4  Применение всех рекомендуемых стандартами санаторно - курортного лечения лечебно – 
диагностических процедур проводится в соответствии с Перечнем необходимых медицинских 
услуг и процедур, отпускаемых в специализированных санаториях больному по профилю его 
заболевания» утв. Минздравом РФ 22 декабря 1999 г. N 99/229.
4. Укомплектованность врачами – специалистами.
5. Наличие кабинета психологической разгрузки для работы с психологом.
6. Санаторно-курортное учреждение должно иметь охраняемую огороженную территорию 
(исключение составляют санаторно-курортные учреждения расположенные в черте города – 
курорта) с использованием системы видеонаблюдения и зону для прогулок. Санаторно-
курортное учреждение должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, 
требованиям санитарно-эпидемиологического надзора.
7. Размещение реабилитируемых лиц в одно- или двухместном номерах со всеми удобствами 
(за исключением номеров повышенной комфортности), включая возможность соблюдения 
личной гигиены (душ, ванна, санузел) в номере проживания, наличие холодильника и 
телевизора.
8. Мебель, бытовая техника, сантехника должна быть в рабочем состоянии. Номера 
отремонтированные. Холодная и горячая вода круглосуточно. Ежедневная влажная уборка.
9. Организация диетического и лечебного питания в соответствии с медицинскими 
показаниями. Организация лечебного питания в соответствии с приказом Минздрава РФ от 
05.08.2003 №330 (в ред. от 21.06.2013) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 
лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».
10. Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги 
застрахованным лицам, должны быть:

- оборудованы системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения 
(стационарный генератор, обеспечивающий основное освещение и работу 
оборудования в течение не менее 24 часов;

- оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения;
- оборудованы системами для обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно;
- оборудованы лифтом с круглосуточным подъемом и спуском:

а) более одного этажа (в санаториях для лечения больных с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата);
б) более двух этажей (в санаториях для лечения больных с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата);
в) более трех этажей;
г) грузовой и пассажирский отдельно.
11. Дополнительно предоставляемые услуги:

- служба приема (круглосуточный прием);
- доставка приезжих от места прибытия до санатория и в обратном направлении.
- круглосуточный пост охраны в зданиях, где расположены жилые, лечебные, спортивно-

оздоровительные и культурно-развлекательные помещения;
- отсутствие пересеченной местности для прохождения на пляжную зону;
- расстояние до пляжной зоны не более 500 м.;
- наличие открытого и закрытого бассейна.

8. Требования к количественным и качественным характеристикам услуг:
Всего путевок 588 койко-дней (16 путевок).
- по Классу XIX МКБ-10 «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин» (спинальные больные) (42 дня) – 252 койко-дн. (6путевок);
- по Классу XIX МКБ-10 «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин» (спинальные больные) (21 день) – 42 койко-дн.(2 путевки);
- для сопровождающих лиц (42 дня) – 252 койко-дн. (без лечения)(6 путевок);
- для сопровождающих лиц (21 день) – 42 койко-дн. (без лечения) (2 путевки);
Продолжительность заезда – 21 день, 42 дня.



Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 

Заявка на участие в Аукционе, все документы, относящиеся к заявке, составляются на 
русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, 
представленные участником Аукциона, могут быть составлены на другом языке, если 
такие материалы сопровождаются точным заверенным надлежащим образом переводом на 
русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим 
образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами 
Российской Федерации.

Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать согласие участника 
Аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об Аукционе 
и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое 
согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).


