
Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

г.Алматы                                                                                                                       «17» января 2020 г. 

 

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу услуг по вывозу медицинских 

отходов класса Б, В, Г (согласно приложению 1) 

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов"  

 

Требования к поставщикам:  

1. Документ, удостоверяющий право осуществлять утилизацию медицинских отходов 

классов Б, В, Г; 

2. Наличие на автотранспорт санитарно-эпидемиологического заключения 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Республики Казахстан; 

3. Вывозить отходы согласно графику (2 раза в неделю – вторник, пятница);  

4. Наличие сертификации и действующих документированных процедур приветствуется. 

5. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата. 

 

Услуги должны быть оказаны: АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" 

050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 А.  

 

Место и срок приема коммерческого предложения: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, 

каб.235 до 17:30 с 17 января по 23 января 2020 года (сканированный вариант высылать на почту 

ncpp@mail.ru) 

 

Все расходы: упаковочная тара, налоги, полный пакет документов связанный с оказанием 

услуг и т.п. должны быть включены в ценовое (коммерческое) предложение. 

 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 334-13-76. 

E-mail: ncpp@mail.ru  

 

Менеджер АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Сайлаубаева А.С. 
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Приложение 1  

 

 

 Класс Б – это инфицированные и потенциально инфицированные отходы (материалы 

и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями, 

патологоанатомические отходы, органические операционные отходы, отходы из 

микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, 

иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности, биологические отходы вивариев, живые вакцины, непригодные к 

использованию); 

 Класс В – это материалы, контактировавшие с больными инфекционными 

болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуаций в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий 

по санитарной охране территории, отходы лабораторий, фармацевтических и 

иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами I-II групп патогенности, 

отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров, отходы от 

пациентов с анаэробной инфекцией, отходы микробиологических лабораторий, 

осуществляющих работу с возбудителями туберкулеза; 

 Класс Г – это отходы (лекарственные, в том числе цитостатики, диагностические, 

дезинфицирующие средства) не подлежащие использованию, ртутьсодержащие предметы, 

приборы и оборудование, отходы сырья и продукции фармацевтических производств, отходы 

от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения. 

1. Предполагаемый объем вывозимых медицинских отходов: 45 кг/месяц (класс Б – 35 

кг, класс В – 5 кг, класс Г – 5 кг). 

2. Соблюдение графика вывоза медицинских отходов: 2 раз в неделю - вторник, 

пятница. 

 


