Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка изделий ухода за больными
Москва

«17» марта 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в
течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку
изделий ухода за больными (приложение 1) (далее-товар).
Товар должен соответствовать требованиям соответствующих
стандартов.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина 61/2.
Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных
передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки
учреждением товаров по количеству и качеству.
Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки март 2016 года.
Поставка планируется в 2016 году.
Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и
компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том
числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия
контракта.
Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому
наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу.
Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к
закупке товары.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся
ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не
является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437

Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по
приобретению указанных товаров.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной
почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.

Приложение 1
Перечень изделий ухода за больными
№
п/п

Наименование
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Подгузники для
детей

Техническое описание
Подгузники для детей многослойные изделия
одноразового использования
для впитывания и удержания
мочи, предназначенные для
ухода за детьми-инвалидами.
Подгузники включают в том
числе: абсорбирующий слой;
распределяющий слой;
крепления в виде застежеклипучек; бортики,
препятствующие протеканию.
Верхний перфорированный
нетканый гипоаллергенный
материал :гидрофильный в по
всей поверхности подгузника,
кроме бортиков, которые из
гидрофобного материала.
Впитывающий вкладыш
изготовлен из нескольких слоев
целлюлозы, содержит
суперабсорбирующий полимер.
Впитывающий слой содержит
тоже экстракт, который своими
антибактериальными
свойствами эффективно
нейтрализует неприятные
запахи.
Ширина подгузника в передней
части не менее 235 мм. Длина
подгузника не менее 310мм,
длина вкладыша не менее
250мм.
Впитываемость изделия в
миллилитрах не менее 320 мл
Распределяющий слой состоит
из двух частей. Верхний
наружный слой обладает
мягкими, длинными волокнами
плотно переплетенными между
собой, которых главная
функция это улучшение
скорости впитывания. Нижний
слой, прилегающий к
гигиенической бумаге, более
плотный и жесткий. Его задача
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это распределение жидкости
внутри подгузника по его
максимальной поверхности.
Распределительный слой,
благодаря своей структуре длинных, свободных волокон,
обеспечивает быстрое и точное
распределение жидкости
внутри подгузника. Усиливает
ощущение сухости и повышает
комфорт использования.
Жидкость надежно
удерживается внутри
подгузника, а кожа остается
нежной и ухоженной, благодаря
надежно впитывающей системе
и хорошей циркуляции воздуха.
Внешний наружный слой
(паропроницаемый ламинат)
изготовлен из
паропроницаемого материала,
который позволяет пропускать
пары влаги изнутри наружу,
при этом задерживает влагу.
Наличие в подгузнике
специальной зоны крепления
для застежек – липучек
многоразового использования.
Имеют специальный вырез для
пупка, который обеспечивает
свободный доступ воздуха к
пуповине малыша, что
способствует ее более
быстрому заживлению.
Материалы, используемые в
производстве, отбелены без
использования хлора.
Маркировка подгузников,
маркировка упаковки
подгузников включает:
- условное обозначение группы
подгузника, товарную марку
(при наличии), обозначение
номера изделия (при наличии);
- страну - изготовителя;
- наименование предприятияизготовителя, юридический
адрес,
- товарный знак (при наличии);
- отличительные
характеристики
абсорбирующих изделий в
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соответствии с их техническим
исполнением;
- номер артикула;
- количество подгузников в
упаковке;
- дату (месяц, год)
изготовления;
- гарантийный срок годности;
- указания по утилизации: «Не
бросать в канализацию»;
- обозначение настоящего
стандарта,
- правила использования (при
необходимости);
- штриховой код изделия (при
наличии)
- информацию о сертификации
(при наличии)
Подгузники по несколько штук
упаковывают в пакеты из
полимерной пленки или пачки
по ГОСТ 12303, в упаковке не
менее 46 шт, обеспечивающую
сохранность подгузников при
транспортировании и хранении.
Швы в пакетах из полимерной
пленки заварены.
Транспортирование – по ГОСТ
6658 (раздел 3) любым видом
крытого транспорта в
соответствии с правилами
перевозки грузов,
действующими на данном виде
транспорта.
Подгузники для детей многослойные изделия
одноразового использования
для впитывания и удержания
мочи, предназначенные для
ухода за детьми. Подгузники
включают в том числе:
абсорбирующий слой;
распределяющий слой;
крепления в виде застежеклипучек; бортики,
препятствующие протеканию.
Верхний нетканый
гипоаллергенный материал
гидрофильно- гидрофобный:
гидрофильный в по всей
поверхности подгузника, кроме
бортиков, которые из
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гидрофобного материала.
Впитывающий вкладыш
изготовлен из нескольких слоев
целлюлозы, содержит
суперабсорбирующий полимер.
Распределяющий слой состоит
из двух частей. Верхний
наружный слой обладает
мягкими, длинными волокнами
плотно переплетенными между
собой, которых главная
функция это улучшение
скорости впитывания. Нижний
слой, прилегающий к
гигиенической бумаге, более
плотный и жесткий. Его задача
это распределение жидкости
внутри подгузника по его
максимальной поверхности.
Распределительный слой,
благодаря своей структуре длинных, свободных волокон,
обеспечивает быстрое и точное
распределение жидкости
внутри подгузника. Усиливает
ощущение сухости и повышает
комфорт использования.
Жидкость надежно
удерживается внутри
подгузника, а кожа остается
нежной и ухоженной, благодаря
надежно впитывающей системе
и хорошей циркуляции воздуха.
Внешний наружный слой
(паропроницаемый ламинат)
изготовлен из
паропроницаемого материала,
который позволяет пропускать
пары влаги изнутри наружу,
при этом задерживает влагу.
Наличие в подгузнике
специальной зоны крепления
для застежек – липучек
многоразового использования.
Изделия произведены без
использования латекса и хлора:
все эластичные элементы не
содержат латекс, который
является аллергеном.
Материалы, используемые в
производстве, отбелены без
использования хлора.

Ширина подгузника в передней
части не менее 270мм. Длина
подгузника не менее 360мм,
длина вкладыша не менее
290мм.
Впитываемость изделия в
миллилитрах не менее 360мл
Маркировка подгузников,
маркировка упаковки
подгузников включает:
- условное обозначение группы
подгузника, товарную марку
(при наличии), обозначение
номера изделия (при наличии);
- страну - изготовителя;
- наименование предприятияизготовителя, юридический
адрес,
- товарный знак (при наличии);
- отличительные
характеристики
абсорбирующих изделий в
соответствии с их техническим
исполнением;
- номер артикула;
- количество подгузников в
упаковке;
- дату (месяц, год)
изготовления;
- гарантийный срок годности;
- указания по утилизации: «Не
бросать в канализацию»;
- обозначение настоящего
стандарта,
- правила использования (при
необходимости);
- штриховой код изделия (при
наличии)
- информацию о сертификации
(при наличии)
Подгузники по несколько штук
упаковывают в пакеты из
полимерной пленки или пачки
по ГОСТ 12303, в упаковке не
менее 42 шт, обеспечивающую
сохранность подгузников при
транспортировании и хранении.
Швы в пакетах из полимерной
пленки заварены.
Транспортирование – по ГОСТ
6658 (раздел 3) любым видом
крытого транспорта в
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соответствии с правилами
перевозки гр
Подгузники для детей многослойные изделия
одноразового использования
для впитывания и удержания
мочи, предназначенные для
ухода за детьми. Подгузники
включают в том числе:
абсорбирующий слой;
распределяющий слой;
крепления в виде застежеклипучек; бортики,
препятствующие протеканию.
Верхний нетканый
гипоаллергенный материал
гидрофильно- гидрофобный:
гидрофильный в по всей
поверхности подгузника, кроме
бортиков, которые из
гидрофобного материала.
Впитывающий вкладыш
изготовлен из нескольких слоев
целлюлозы, содержит
суперабсорбирующий полимер.
Распределяющий слой состоит
из двух частей. Верхний
наружный слой обладает
мягкими, длинными волокнами
плотно переплетенными между
собой, которых главная
функция это улучшение
скорости впитывания. Нижний
слой, прилегающий к
гигиенической бумаге, более
плотный и жесткий. Его задача
это распределение жидкости
внутри подгузника по его
максимальной поверхности.
Распределительный слой,
благодаря своей структуре длинных, свободных волокон,
обеспечивает быстрое и точное
распределение жидкости
внутри подгузника. Усиливает
ощущение сухости и повышает
комфорт использования.
Жидкость надежно
удерживается внутри
подгузника, а кожа остается
нежной и ухоженной, благодаря
надежно впитывающей системе
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и хорошей циркуляции воздуха.
Внешний наружный слой
(паропроницаемый ламинат)
изготовлен из
паропроницаемого материала,
который позволяет пропускать
пары влаги изнутри наружу,
при этом задерживает влагу.
Наличие в подгузнике
специальной зоны крепления
для застежек – липучек
многоразового использования.
Изделия произведены без
использования латекса и хлора:
все эластичные элементы не
содержат латекс, который
является аллергеном.
Материалы, используемые в
производстве, отбелены без
использования хлора.
Ширина подгузника в передней
части не менее 270мм. Длина
подгузника не менее 390 мм,
длина вкладыша не менее
330мм.
Впитываемость изделия в
миллилитрах не менее 390мл
Маркировка подгузников,
маркировка упаковки
подгузников включает:
- условное обозначение группы
подгузника, товарную марку
(при наличии), обозначение
номера изделия (при наличии);
- страну - изготовителя;
- наименование предприятияизготовителя, юридический
адрес,
- товарный знак (при наличии);
- отличительные
характеристики
абсорбирующих изделий в
соответствии с их техническим
исполнением;
- номер артикула;
- количество подгузников в
упаковке;
- дату (месяц, год)
изготовления;
- гарантийный срок годности;
- указания по утилизации: «Не
бросать в канализацию»;
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- обозначение настоящего
стандарта,
- правила использования (при
необходимости);
- штриховой код изделия (при
наличии)
- информацию о сертификации
(при наличии)
Подгузники по несколько штук
упаковывают в пакеты из
полимерной пленки или пачки
по ГОСТ 12303, в упаковке не
менее 78 шт, обеспечивающую
сохранность подгузников при
транспортировании и хранении.
Швы в пакетах из полимерной
пленки заварены.
Транспортирование – по ГОСТ
6658 (раздел 3) любым видом
крытого транспорта в
соответствии с правилами
перевозки грузов,
действующими на данном виде
транспорта.
Подгузники для детей многослойные изделия
одноразового использования
для впитывания и удержания
мочи, предназначенные для
ухода за детьми-инвалидами.
Подгузники включают в том
числе: абсорбирующий слой;
распределяющий слой;
крепления в виде застежеклипучек; бортики,
препятствующие протеканию.
Верхний нетканый
гипоаллергенный материал
гидрофильно- гидрофобный:
гидрофильный в по всей
поверхности подгузника, кроме
бортиков, которые из
гидрофобного материала.
Впитывающий вкладыш
изготовлен из нескольких слоев
целлюлозы, содержит
суперабсорбирующий полимер.
Распределяющий слой состоит
из двух частей. Верхний
наружный слой обладает
мягкими, длинными волокнами
плотно переплетенными между
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собой, которых главная
функция это улучшение
скорости впитывания. Нижний
слой, прилегающий к
гигиенической бумаге, более
плотный и жесткий. Его задача
это распределение жидкости
внутри подгузника по его
максимальной поверхности.
Распределительный слой,
благодаря своей структуре длинных, свободных волокон,
обеспечивает быстрое и точное
распределение жидкости
внутри подгузника. Усиливает
ощущение сухости и повышает
комфорт использования.
Жидкость надежно
удерживается внутри
подгузника, а кожа остается
нежной и ухоженной, благодаря
надежно впитывающей системе
и хорошей циркуляции воздуха.
Внешний наружный слой
(паропроницаемый ламинат)
изготовлен из
паропроницаемого материала,
который позволяет пропускать
пары влаги изнутри наружу,
при этом задерживает влагу.
Наличие в подгузнике
специальной зоны крепления
для эластичных застежек –
липучек многоразового
использования. Наличие
эластичного пояса в задней
части подгузника, который
обеспечивает его идеальное
прилегание к телу, а также
защищает животик от давления.
Изделия произведены без
использования латекса и хлора:
все эластичные элементы не
содержат латекс, который
является аллергеном.
Материалы, используемые в
производстве, отбелены без
использования хлора.
Ширина подгузника в передней
части не менее 315 мм. Длина
подгузника не менее 490 мм,
длина вкладыша не менее

380мм.
Суммарная ширина липучек с
одной стороны не менее 35мм.
Впитываемость изделия в
миллилитрах не менее 790мл
Маркировка подгузников,
маркировка упаковки
подгузников включает:
- условное обозначение группы
подгузника, товарную марку
(при наличии), обозначение
номера изделия (при наличии);
- страну - изготовителя;
- наименование предприятияизготовителя, юридический
адрес,
- товарный знак (при наличии);
- отличительные
характеристики
абсорбирующих изделий в
соответствии с их техническим
исполнением;
- номер артикула;
- количество подгузников в
упаковке;
- дату (месяц, год)
изготовления;
- гарантийный срок годности;
- указания по утилизации: «Не
бросать в канализацию»;
- обозначение настоящего
стандарта,
- правила использования (при
необходимости);
- штриховой код изделия (при
наличии)
- информацию о сертификации
(при наличии)
Подгузники по несколько штук
упаковывают в пакеты из
полимерной пленки или пачки
по ГОСТ 12303, в упаковке не
менее 54 шт, обеспечивающую
сохранность подгузников при
транспортировании и хранении.
Швы в пакетах из полимерной
пленки заварены.
Транспортирование – по ГОСТ
6658 (раздел 3) любым видом
крытого транспорта в
соответствии с правилами
перевозки грузов,
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действующими на данном виде
транспорта.
Подгузники для детей многослойные изделия
одноразового использования
для впитывания и удержания
мочи, предназначенные для
ухода за детьми-инвалидами.
Подгузники включают в том
числе: абсорбирующий слой;
распределяющий слой;
крепления в виде застежеклипучек; бортики,
препятствующие протеканию.
Верхний нетканый
гипоаллергенный материал
гидрофильно- гидрофобный:
гидрофильный в по всей
поверхности подгузника, кроме
бортиков, которые из
гидрофобного материала.
Впитывающий вкладыш
изготовлен из нескольких слоев
целлюлозы, содержит
суперабсорбирующий полимер.
Впитывающий слой содержит
тоже экстракт, который своими
антибактериальными
свойствами эффективно
нейтрализует неприятные
запахи.
Распределяющий слой состоит
из двух частей. Верхний
наружный слой обладает
мягкими, длинными волокнами
плотно переплетенными между
собой, которых главная
функция это улучшение
скорости впитывания. Нижний
слой, прилегающий к
гигиенической бумаге, более
плотный и жесткий. Его задача
это распределение жидкости
внутри подгузника по его
максимальной поверхности.
Распределительный слой,
благодаря своей структуре длинных, свободных волокон,
обеспечивает быстрое и точное
распределение жидкости
внутри подгузника. Усиливает
ощущение сухости и повышает
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комфорт использования.
Жидкость надежно
удерживается внутри
подгузника, а кожа остается
нежной и ухоженной, благодаря
надежно впитывающей системе
и хорошей циркуляции воздуха.
Внешний наружный слой
(паропроницаемый ламинат)
изготовлен из
паропроницаемого материала,
который позволяет пропускать
пары влаги изнутри наружу,
при этом задерживает влагу.
Наличие в подгузнике
специальной зоны крепления
для эластичных застежек –
липучек многоразового
использования. Наличие
эластичного пояса в задней
части подгузника, который
обеспечивает его идеальное
прилегание к телу, а также
защищает животик от давления.
Изделия произведены без
использования латекса и хлора:
все эластичные элементы не
содержат латекс, который
является аллергеном.
Материалы, используемые в
производстве, отбелены без
использования хлора.
Ширина подгузника в передней
части не менее 340 мм. Длина
подгузника не менее 530 мм,
длина вкладыша не менее
420мм.
Суммарная ширина липучек с
одной стороны не менее 35мм.
Впитываемость изделия в
миллилитрах не менее 930мл
Маркировка подгузников,
маркировка упаковки
подгузников включает:
- условное обозначение группы
подгузника, товарную марку
(при наличии), обозначение
номера изделия (при наличии);
- страну - изготовителя;
- наименование предприятияизготовителя, юридический
адрес,
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- товарный знак (при наличии);
- отличительные
характеристики
абсорбирующих изделий в
соответствии с их техническим
исполнением;
- номер артикула;
- количество подгузников в
упаковке;
- дату (месяц, год)
изготовления;
- гарантийный срок годности;
- указания по утилизации: «Не
бросать в канализацию»;
- обозначение настоящего
стандарта,
- правила использования (при
необходимости);
- штриховой код изделия (при
наличии)
- информацию о сертификации
(при наличии)
Подгузники по несколько штук
упаковывают в пакеты из
полимерной пленки или пачки
по ГОСТ 12303, в упаковке не
менее 21 шт, обеспечивающую
сохранность подгузников при
транспортировании и хранении.
Швы в пакетах из полимерной
пленки заварены.
Транспортирование – по ГОСТ
6658 (раздел 3) любым видом
крытого транспорта в
соответствии с правилами
перевозки грузов,
действующими на данном виде
транспорта.
Впитывающие пеленки –
многослойные изделия
одноразового использования
прямоугольной формы.
Верхний слой из нетканого
материала, нижний слой из
полимерной гидрофобной
пленки, впитывающий слой из
распушенной целлюлозы.
Имеет дополнительный
впитывающий слой в виде
гигиенической бумаги, которая
также способствует лучшему
распределению жидкости.
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Внешний (нижний) слой из
водонепроницаемой и
противоскользящей пленки, что
обеспечивает защиту от
протеканий и произвольного
перемещения пеленки по
поверхности.
Впитываемость пеленок должна
соответствовать следующим
значениям:
90х60см – не менее 1000г
Размер абсорбирующего слоя в
пеленках:
90х60см – не менее 82х54см
Количество в упаковке:
Не менее 30шт\уп. Срок
годности изделия: не менее 60
месяцев.
Требования, предъявляемые к
впитывающим простыням
(пеленкам): Впитывающие
пеленки должны обеспечивать
соблюдение санитарногигиенических условий для
инвалидов с нарушениями
функций выделения.
Впитывающая пеленка должна
быть прямоугольной формы и
состоять из нескольких слоев:
верхний слой из мягкого
гидрофильного нетканого
материала, позволяющего
быстро пропускать жидкость во
внутренние слои, внутренний
впитывающий слой из
распушенной целлюлозы,
нижний слой из полимерной
гидрофобной пленки, не
пропускающей влагу. Пеленки
предназначены для
использования в креслах или
кроватях. Сырье и материалы
для изготовления впитывающих
пеленок должны быть
разрешены к применению
Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека.
На каждой пеленке должна
быть нанесена информация о
наименовании изделия, с

указанием размера, и дата
производства.
Маркировка упаковки
впитывающих пеленок должна
включать:
• условное обозначение группы
впитывающих пеленок,
товарную марку;
• обозначение размера изделия;
• страну-изготовителя;
• наименование предприятияизготовителя, юридический
адрес, товарный знак;
• номер артикула;
• количество изделий в
упаковке;
• дату (месяц, год)
изготовления;
• срок годности;
• штриховой код изделия;
• информацию о сертификации.
Маркировка должна быть
хорошо различимой, без
искажений и пробелов.
Впитывающие простыни
(пеленки) должны быть
упакованы по несколько штук в
заводскую упаковку из
полимерной пленки с
запаянными швами и с
нанесением заводской
маркировки или пачки по ГОСТ
12303 или коробки по ГОСТ
12301 или другую тару, а также
дополнительно в транспортные
коробки из плотного картона с
заводской маркировкой,
обеспечивающие их
сохранность при
транспортировании и хранении.
Транспортирование по ГОСТ
6658 (раздел 3) любым видом
крытого транспорта в
соответствии с правилами
перевозки грузов,
действующими на данном виде
транспорта.
Впитывающие пеленки должны
соответствовать требованиям
стандартов серии ГОСТ Р ИСО
10993 «Оценка биологического
действия медицинских изделий,
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ГОСТ Р 51148-98 «Изделия
медицинские. Требования к
образцам и документации,
представленной на
токсикологические, санитарнохимические испытания,
испытания на стерильность и
пирогенность».
Абсорбирующее белье
(подгузники) для взрослых многослойные изделия
одноразового использования,
предназначенные для ухода за
лежачими больными и людьми,
страдающими средней и
тяжелой степенью недержания
мочи и кала.
Подгузники предназначены для
ухода за инвалидами различных
возрастных групп.
Впитываемость подгузников
для взрослых должна
соответствовать следующим
значениям:
М - не менее 2 000 мл.
При применении подгузники
должны обеспечивать
анатомическое прилегание к
телу инвалида, имеющего
объем талии в следующих
диапазонах:
для размера М: не менее 75 см
и не более 110 см,
Таким образом, подгузник,
оставаясь в своем размерном
ряду, может иметь
характеристики, позволяющие
осуществлять его применение
при уходе за инвалидами, объем
талии которых менее нижнего и
более верхнего метрического
диапазона.
Также подгузники должны
включать в себя следующие
элементы, в том числе:
- абсорбирующий слой;
- крепления в виде застежеклипучек;
- оборки, покрытые
гидрофобным материалом,
благодаря которому влага
остается внутри подгузника;
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- индикатор влагонасыщения –
полоса, расположенная в
центральной части внешней
стороны изделия. Содержит
информацию о названии
изделия, размере, а также дате
производства.
Требования, предъявляемые к
подгузникам для взрослых:
Абсорбирующее белье
(подгузники) для взрослых
должны обеспечивать
соблюдение санитарногигиенических условий для
инвалидов, с нарушениями
функций выделения.
Анатомическая форма
абсорбирующего белья
(подгузника) должна
соответствовать развертке
нижней части торса тела
инвалида с дополнительным
увеличением площади на запах
боковых частей не менее 3 см
(при использовании инвалидом,
имеющим максимальный объем
талии в соответствующем
размерном ряду, указанном
участником размещения заказа
для подгузников в своей заявке)
и обеспечивать максимальную
свободу движений инвалида и
комфорт.
Внутренняя поверхность
подгузников должна быть
изготовлена из
гипоаллергенного нетканого
материала, пропускающего
влагу в одном направлении и
обеспечивающего
дополнительную защиту кожи
инвалида от раздражения при
соприкосновении с мочой и
калом.
Впитывающий слой, состоящий
как минимум из двух слоев,
должен быть изготовлен из
распушенной целлюлозы,
отбеленной без использования
хлора, с абсорбирующим
полимером превращающим
жидкость в гель и

препятствующим
распространению неприятного
запаха.
Абсорбент равномерно
распределен во внутреннем
впитывающем слое подгузника.
Частицы абсорбента не должны
находиться вне зоны
впитывающего слоя.
Абсорбент должен
удерживаться во внутреннем
слое и не проникать на
поверхность нетканого
материала, непосредственно
соприкасающуюся с телом
человека.
Наружный слой изготовлен из
специального материала,
препятствующего
проникновению влаги наружу,
и который обладает
гидрофобными свойствами по
всей поверхности изделия.
Абсорбирующее белье
(подгузники) должны быть
оснащены по бокам защитными
наружными и внутренними
барьерами (оборками).
Внутренние оборки должны
быть покрыты гидрофобным
материалом, благодаря
которому влага остается внутри
подгузника. Ширина
внутренних оборок должна
быть не менее 3 см. Наружные
боковые оборки должны быть
из специального материала –
многослойного ламината.
Наружные боковые бортики
должны иметь минимум по три
стягивающие резинки, что
обеспечивает анатомические
прилегание подгузника к телу.
Резинки должны быть прочно
зафиксированы.
Крепления подгузников
должны быть в виде 4-х
двойных или 2-х цельных
липучек, для обеспечения более
удобного и надежного
крепление подгузника с
возможностью многократно

застегивать и отстегивать в
любом удобном месте.
Расположение застежеклипучек – симметрично с
каждой стороны на одинаковом
расстоянии от верхнего края
подгузника.
Суммарная ширина застёжеклипучек расположенных по
одной стороне подгузника
(верхняя + нижняя) должна
составлять не менее 5см.
Расстояние между верхней и
нижней застежкой-липучкой,
расположенных на одной
стороне подгузника,
измеряемое от середин
застежек-липучек, должно быть
не менее 10см, что должно
давать возможность более
плотно зафиксировать
подгузник на инвалидах с
различной анатомической
формой тела, тем самым
уменьшить вероятность
подтекания.
Эластичные элементы
подгузника не должны
содержать латекса.
Обязательно наличие на
наружной поверхности
подгузника:
- индикатора влагонасыщения,
который под влиянием
жидкости, поступающей внутрь
впитывающего слоя, должен по
мере наполнения подгузника
изменять окраску или исчезать;
- обозначения названия и
размера подгузника в полном
соответствии с обозначением
на упаковке, также дату
производства либо, код как на
упаковке, согласно которому
можно будет идентифицировать
дату производства.
В подгузниках не допускаются
механические повреждения
(разрыв края, разрезы,
неровные края и т.п.), пятна
различного происхождения,
посторонние включения,

видимые невооруженным
глазом. Подгузник должен быть
с симметричными и ровными
краями (размерами) всех частей
подгузника.
Общий вес одного подгузника
должен быть не больше:
размер M – 92г.
Сырье и материалы для
изготовления подгузников для
взрослых должны быть
разрешены к применению
Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека. Маркировка упаковки
должна включать:
- условное обозначение группы
подгузника, товарную марку,
обозначение номера изделия;
- страну - изготовителя;
- наименование предприятияизготовителя, юридический
адрес, товарный знак;
- отличительные
характеристики
абсорбирующих изделий в
соответствии с их техническим
исполнением;
- количество подгузников в
упаковке;
- дату (месяц, год)
изготовления;
- гарантийный срок годности;
- указания по утилизации: «Не
бросать в канализацию»;
- штриховой код изделия
- информацию о сертификации
Маркировка должна быть
хорошо различимой, без
искажений и пробелов.
Подгузники должны быть
упакованы в упаковку,
обеспечивающую сохранность
подгузников при
транспортировании и хранении,
а именно по несколько штук в
заводскую упаковку (пакеты) из
полимерной пленки с
запаянными швами, с
нанесением заводской
маркировки или в заводскую
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упаковку (пакеты) из
полимерной пленки с
запаянными швами, с
нанесением заводской
маркировки и в транспортную
упаковку из плотного картона с
нанесением заводской
маркировки.
Транспортирование - по ГОСТ
6658 (раздел 3) любым видом
крытого транспорта в
соответствии с правилами
перевозки грузов,
действующими на данном виде
транспорта.
Подгузники должны
соответствовать требованиям
стандартов ГОСТ 31214-2003,
ГОСТ Р 55082-2012.
Наличие регистрационного
удостоверения на подгузники
обязательно.
Технические характеристики
поставляемого товара должны
соответствовать или
превосходить характеристики,
указанные в техническом
задании.
В случае упоминания при
описании требований к
изделиям товарных знаков
считать, что они
сопровождаются словами «или
эквивалент». В упаковке не
менее 30 шт.
Абсорбирующее белье
(подгузники) для взрослых многослойные изделия
одноразового использования,
предназначенные для ухода за
лежачими больными и людьми,
страдающими средней и
тяжелой степенью недержания
мочи и кала.
Подгузники предназначены для
ухода за инвалидами различных
возрастных групп.
Впитываемость подгузников
для взрослых должна
соответствовать следующим
значениям:
L - не менее 2 200 мл.
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При применении подгузники
должны обеспечивать
анатомическое прилегание к
телу инвалида, имеющего
объем талии в следующих
диапазонах:
для размера L: не менее 100 см
и не более 150 см,
Таким образом, подгузник,
оставаясь в своем размерном
ряду, может иметь
характеристики, позволяющие
осуществлять его применение
при уходе за инвалидами, объем
талии которых менее нижнего и
более верхнего метрического
диапазона.
Также подгузники должны
включать в себя следующие
элементы, в том числе:
- абсорбирующий слой;
- крепления в виде застежеклипучек;
- оборки, покрытые
гидрофобным материалом,
благодаря которому влага
остается внутри подгузника;
- индикатор влагонасыщения –
полоса, расположенная в
центральной части внешней
стороны изделия. Содержит
информацию о названии
изделия, размере, а также дате
производства.
Требования, предъявляемые к
подгузникам для взрослых:
Абсорбирующее белье
(подгузники) для взрослых
должны обеспечивать
соблюдение санитарногигиенических условий для
инвалидов, с нарушениями
функций выделения.
Анатомическая форма
абсорбирующего белья
(подгузника) должна
соответствовать развертке
нижней части торса тела
инвалида с дополнительным
увеличением площади на запах
боковых частей не менее 3 см
(при использовании инвалидом,

имеющим максимальный объем
талии в соответствующем
размерном ряду, указанном
участником размещения заказа
для подгузников в своей заявке)
и обеспечивать максимальную
свободу движений инвалида и
комфорт.
Внутренняя поверхность
подгузников должна быть
изготовлена из
гипоаллергенного нетканого
материала, пропускающего
влагу в одном направлении и
обеспечивающего
дополнительную защиту кожи
инвалида от раздражения при
соприкосновении с мочой и
калом.
Впитывающий слой, состоящий
как минимум из двух слоев,
должен быть изготовлен из
распушенной целлюлозы,
отбеленной без использования
хлора, с абсорбирующим
полимером превращающим
жидкость в гель и
препятствующим
распространению неприятного
запаха.
Абсорбент равномерно
распределен во внутреннем
впитывающем слое подгузника.
Частицы абсорбента не должны
находиться вне зоны
впитывающего слоя.
Абсорбент должен
удерживаться во внутреннем
слое и не проникать на
поверхность нетканого
материала, непосредственно
соприкасающуюся с телом
человека.
Наружный слой изготовлен из
специального материала,
препятствующего
проникновению влаги наружу,
и который обладает
гидрофобными свойствами по
всей поверхности изделия.
Абсорбирующее белье
(подгузники) должны быть

оснащены по бокам защитными
наружными и внутренними
барьерами (оборками).
Внутренние оборки должны
быть покрыты гидрофобным
материалом, благодаря
которому влага остается внутри
подгузника. Ширина
внутренних оборок должна
быть не менее 3 см. Наружные
боковые оборки должны быть
из специального материала –
многослойного ламината.
Наружные боковые бортики
должны иметь минимум по три
стягивающие резинки, что
обеспечивает анатомические
прилегание подгузника к телу.
Резинки должны быть прочно
зафиксированы.
Крепления подгузников
должны быть в виде 4-х
двойных или 2-х цельных
липучек, для обеспечения более
удобного и надежного
крепление подгузника с
возможностью многократно
застегивать и отстегивать в
любом удобном месте.
Расположение застежеклипучек – симметрично с
каждой стороны на одинаковом
расстоянии от верхнего края
подгузника.
Суммарная ширина застёжеклипучек расположенных по
одной стороне подгузника
(верхняя + нижняя) должна
составлять не менее 5см.
Расстояние между верхней и
нижней застежкой-липучкой,
расположенных на одной
стороне подгузника,
измеряемое от середин
застежек-липучек, должно быть
не менее 10см, что должно
давать возможность более
плотно зафиксировать
подгузник на инвалидах с
различной анатомической
формой тела, тем самым
уменьшить вероятность

подтекания.
Эластичные элементы
подгузника не должны
содержать латекса.
Обязательно наличие на
наружной поверхности
подгузника:
- индикатора влагонасыщения,
который под влиянием
жидкости, поступающей внутрь
впитывающего слоя, должен по
мере наполнения подгузника
изменять окраску или исчезать;
- обозначения названия и
размера подгузника в полном
соответствии с обозначением
на упаковке, также дату
производства либо, код как на
упаковке, согласно которому
можно будет идентифицировать
дату производства.
В подгузниках не допускаются
механические повреждения
(разрыв края, разрезы,
неровные края и т.п.), пятна
различного происхождения,
посторонние включения,
видимые невооруженным
глазом. Подгузник должен быть
с симметричными и ровными
краями (размерами) всех частей
подгузника.
Общий вес одного подгузника
должен быть не больше:
размер L – 106г.
Сырье и материалы для
изготовления подгузников для
взрослых должны быть
разрешены к применению
Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека. Маркировка упаковки
должна включать:
- условное обозначение группы
подгузника, товарную марку,
обозначение номера изделия;
- страну - изготовителя;
- наименование предприятияизготовителя, юридический
адрес, товарный знак;
- отличительные

характеристики
абсорбирующих изделий в
соответствии с их техническим
исполнением;
- количество подгузников в
упаковке;
- дату (месяц, год)
изготовления;
- гарантийный срок годности;
- указания по утилизации: «Не
бросать в канализацию»;
- штриховой код изделия
- информацию о сертификации
Маркировка должна быть
хорошо различимой, без
искажений и пробелов.
Подгузники должны быть
упакованы в упаковку,
обеспечивающую сохранность
подгузников при
транспортировании и хранении,
а именно по несколько штук в
заводскую упаковку (пакеты) из
полимерной пленки с
запаянными швами, с
нанесением заводской
маркировки или в заводскую
упаковку (пакеты) из
полимерной пленки с
запаянными швами, с
нанесением заводской
маркировки и в транспортную
упаковку из плотного картона с
нанесением заводской
маркировки.
Транспортирование - по ГОСТ
6658 (раздел 3) любым видом
крытого транспорта в
соответствии с правилами
перевозки грузов,
действующими на данном виде
транспорта.
Подгузники должны
соответствовать требованиям
стандартов ГОСТ 31214-2003,
ГОСТ Р 55082-2012.
Наличие регистрационного
удостоверения на подгузники
обязательно.
Технические характеристики
поставляемого товара должны
соответствовать или
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Подгузники для
взрослых

превосходить характеристики,
указанные в техническом
задании.
В случае упоминания при
описании требований к
изделиям товарных знаков
считать, что они
сопровождаются словами «или
эквивалент». В упаковке не
менее 30 шт.
Абсорбирующее белье
(подгузники) для взрослых многослойные изделия
одноразового использования,
предназначенные для ухода за
лежачими больными и людьми,
страдающими средней и
тяжелой степенью недержания
мочи и кала.
Подгузники предназначены для
ухода за инвалидами различных
возрастных групп.
Впитываемость подгузников
для взрослых должна
соответствовать следующим
значениям:
XL - не менее 2 300 мл.
При применении подгузники
должны обеспечивать
анатомическое прилегание к
телу инвалида, имеющего
объем талии в следующих
диапазонах:
для размера XL: не менее 130
см и не более 170 см.
Таким образом, подгузник,
оставаясь в своем размерном
ряду, может иметь
характеристики, позволяющие
осуществлять его применение
при уходе за инвалидами, объем
талии которых менее нижнего и
более верхнего метрического
диапазона.
Также подгузники должны
включать в себя следующие
элементы, в том числе:
- абсорбирующий слой;
- крепления в виде застежеклипучек;
- оборки, покрытые
гидрофобным материалом,
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благодаря которому влага
остается внутри подгузника;
- индикатор влагонасыщения –
полоса, расположенная в
центральной части внешней
стороны изделия. Содержит
информацию о названии
изделия, размере, а также дате
производства.
Требования, предъявляемые к
подгузникам для взрослых:
Абсорбирующее белье
(подгузники) для взрослых
должны обеспечивать
соблюдение санитарногигиенических условий для
инвалидов, с нарушениями
функций выделения.
Анатомическая форма
абсорбирующего белья
(подгузника) должна
соответствовать развертке
нижней части торса тела
инвалида с дополнительным
увеличением площади на запах
боковых частей не менее 3 см
(при использовании инвалидом,
имеющим максимальный объем
талии в соответствующем
размерном ряду, указанном
участником размещения заказа
для подгузников в своей заявке)
и обеспечивать максимальную
свободу движений инвалида и
комфорт.
Внутренняя поверхность
подгузников должна быть
изготовлена из
гипоаллергенного нетканого
материала, пропускающего
влагу в одном направлении и
обеспечивающего
дополнительную защиту кожи
инвалида от раздражения при
соприкосновении с мочой и
калом.
Впитывающий слой, состоящий
как минимум из двух слоев,
должен быть изготовлен из
распушенной целлюлозы,
отбеленной без использования
хлора, с абсорбирующим

полимером превращающим
жидкость в гель и
препятствующим
распространению неприятного
запаха.
Абсорбент равномерно
распределен во внутреннем
впитывающем слое подгузника.
Частицы абсорбента не должны
находиться вне зоны
впитывающего слоя.
Абсорбент должен
удерживаться во внутреннем
слое и не проникать на
поверхность нетканого
материала, непосредственно
соприкасающуюся с телом
человека.
Наружный слой изготовлен из
специального материала,
препятствующего
проникновению влаги наружу,
и который обладает
гидрофобными свойствами по
всей поверхности изделия.
Абсорбирующее белье
(подгузники) должны быть
оснащены по бокам защитными
наружными и внутренними
барьерами (оборками).
Внутренние оборки должны
быть покрыты гидрофобным
материалом, благодаря
которому влага остается внутри
подгузника. Ширина
внутренних оборок должна
быть не менее 3 см. Наружные
боковые оборки должны быть
из специального материала –
многослойного ламината.
Наружные боковые бортики
должны иметь минимум по три
стягивающие резинки, что
обеспечивает анатомические
прилегание подгузника к телу.
Резинки должны быть прочно
зафиксированы.
Крепления подгузников
должны быть в виде 4-х
двойных или 2-х цельных
липучек, для обеспечения более
удобного и надежного

крепление подгузника с
возможностью многократно
застегивать и отстегивать в
любом удобном месте.
Расположение застежеклипучек – симметрично с
каждой стороны на одинаковом
расстоянии от верхнего края
подгузника.
Суммарная ширина застёжеклипучек расположенных по
одной стороне подгузника
(верхняя + нижняя) должна
составлять не менее 5см.
Расстояние между верхней и
нижней застежкой-липучкой,
расположенных на одной
стороне подгузника,
измеряемое от середин
застежек-липучек, должно быть
не менее 10см, что должно
давать возможность более
плотно зафиксировать
подгузник на инвалидах с
различной анатомической
формой тела, тем самым
уменьшить вероятность
подтекания.
Эластичные элементы
подгузника не должны
содержать латекса.
Обязательно наличие на
наружной поверхности
подгузника:
- индикатора влагонасыщения,
который под влиянием
жидкости, поступающей внутрь
впитывающего слоя, должен по
мере наполнения подгузника
изменять окраску или исчезать;
- обозначения названия и
размера подгузника в полном
соответствии с обозначением
на упаковке, также дату
производства либо, код как на
упаковке, согласно которому
можно будет идентифицировать
дату производства.
В подгузниках не допускаются
механические повреждения
(разрыв края, разрезы,
неровные края и т.п.), пятна

различного происхождения,
посторонние включения,
видимые невооруженным
глазом. Подгузник должен быть
с симметричными и ровными
краями (размерами) всех частей
подгузника.
Общий вес одного подгузника
должен быть не больше:
размер XL - 110г.
Сырье и материалы для
изготовления подгузников для
взрослых должны быть
разрешены к применению
Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека. Маркировка упаковки
должна включать:
- условное обозначение группы
подгузника, товарную марку,
обозначение номера изделия;
- страну - изготовителя;
- наименование предприятияизготовителя, юридический
адрес, товарный знак;
- отличительные
характеристики
абсорбирующих изделий в
соответствии с их техническим
исполнением;
- количество подгузников в
упаковке;
- дату (месяц, год)
изготовления;
- гарантийный срок годности;
- указания по утилизации: «Не
бросать в канализацию»;
- штриховой код изделия
- информацию о сертификации
Маркировка должна быть
хорошо различимой, без
искажений и пробелов.
Подгузники должны быть
упакованы в упаковку,
обеспечивающую сохранность
подгузников при
транспортировании и хранении,
а именно по несколько штук в
заводскую упаковку (пакеты) из
полимерной пленки с
запаянными швами, с

нанесением заводской
маркировки или в заводскую
упаковку (пакеты) из
полимерной пленки с
запаянными швами, с
нанесением заводской
маркировки и в транспортную
упаковку из плотного картона с
нанесением заводской
маркировки.
Транспортирование - по ГОСТ
6658 (раздел 3) любым видом
крытого транспорта в
соответствии с правилами
перевозки грузов,
действующими на данном виде
транспорта.
Подгузники должны
соответствовать требованиям
стандартов ГОСТ 31214-2003,
ГОСТ Р 55082-2012.
Наличие регистрационного
удостоверения на подгузники
обязательно.
Технические характеристики
поставляемого товара должны
соответствовать или
превосходить характеристики,
указанные в техническом
задании.
В случае упоминания при
описании требований к
изделиям товарных знаков
считать, что они
сопровождаются словами «или
эквивалент». В упаковке не
менее 30 шт.

