
Техническое задание
на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,
протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году.

Способ определения поставщика: Открытый конкурс в электронной форме.
Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году. Протезы нижних конечностей.
Количество: 2 изделия. 

Наименование
Технические характеристики
Кол-во, шт.
Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии

Приемная гильза скелетированная с интегрированной системой для изменения объемов индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы углепластик и пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте при помощи силиконового чехла и замка. Регулировочно- соединительные устройства соответствуют весовых и нагрузочным параметрами пациента. Стопа карбоновая многоосная предоставляет исключительный комфорт передвижения для пациентов уровня активности К1-К3. Система из двух передних пружин, примененная в этой стопе более эффективна в плане устойчивости, надежности и энергосбережения. За счет гибкости в пружинах сохраняется больше энергии, а за счет того, что нагрузки равномерно распределяются на 2 пружины, повышается надежность стопы.
Волнистая карбоновая стелька и пяточные буфера различной жесткости обеспечивают оптимальную реакцию на пяточный удар, не только поглощая шоковые нагрузки, но и обеспечивая подошвенное сгибание за счет того, что волнистая стелька прогибается и удлиняется. За счет полиуретанового буфера и расщепленной верхней пружины стопа приобретает мультиосные свойства. Стопа подбирается индивидуально под весовые параметры пациента, с учетом уровня двигательной активности. Косметическая облицовка- индивидуальная жесткая с элементами декора.
Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016. Срок гарантии протеза — 12 месяцев.
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Протез бедра для купания
Протез бедра для купания

Приемная гильза скелетированная с интегрированной системой для изменения объемов индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы углепластик и пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного материала. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте при помощи силиконового чехла и замка. Регулировочно- соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Стопа карбоновая с отведенным большим пальцем в конструкцию которой входят двойные карбоновые пружины обеспечивают высокую гибкость и эффективный возврат энергии. Конструкция обеспечивает плавный перекат без мертвых зон. Эффективное соотношение расходуемой и возвращаемой энергии обеспечивает динамичную походку даже при ходьбе с различной скоростью. Уникальная гибкая конструкция позволяет стопе адаптироваться к различным поверхностям и делает ходьбу по неровной местности и склонам легкой и комфортной. Этому также способствует   гибкое безвинтовое соединение трех карбоновых пружин в передней части стопы. Индивидуально настраиваемые амортизационные характеристики за счет пяточных клиньев которые позволяют настроить амортизацию при наступании на пятку в соответствии с потребностями пациента. Стопа защищена от пресной, соленой и хлорированной воды. Оснащена каналами для стока воды на соединительной адаптере и дренажные тверстия в корпусе стопы предотвращают скопление воды в протезе. Оболочка стопы оснащена дренажными отверстиями которые препятствуют скоплению воды. Стопа подбирается индивидуально под весовые параметры пациента, с учетом уровня двигательной активности. Комическая облицовка- индивидуальная жесткая с элементами декора.
Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016.  Срок гарантии протеза — 12 месяцев.
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ИТОГО
2

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Срок выполнения работ до 15 декабря 2021 года включительно.







