
 

  

Техническое задание на: 

Услуги по Санитарной обработке спецодежды 

 

На основании п.19 Гл. 3 Приказа Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении 

Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) 

специализированных продуктов для диетического (лечебного и 

профилактического) питания, специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя» 

и на основании Трудового кодекса Республики Казахстан № 414-V Статья 182, 

п.2, п.п.4. 

Полная техническая характеристика услуг: 

Стирка, удаление пятен, глажка спецодежды, белья, полотенец, портянок. 

Мелкий ремонт-подшивка пуговиц, заплаток. Санитарная обработка изделий в 

перхлорэтилене.  

По заявке заказчика в течение 3-х дней - еженедельно. 

Объём: 1 275 кг 

Административно-хозяйственный отдел (АХО) – 370 кг 

Усть-Каменогорский РЭС - 70 кг 

Левобережный РЭС – 70 кг 

Управление механизации и транспорта - 750 кг 

Управление релейной защиты и автоматики - 15 кг 

         Место оказания услуг: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск     

Сроки оказания услуг: с момента заключения договора по 31 декабря 2022 

года.  

 В цену должны быть включены все расходы, связанные с транспортировкой 

белья, уплатой налогов и других обязательных платежей, за исключением НДС.   
 

Порядок химчистки, стирки и мелкого ремонта: 

Стирка спецодежды летней и зимней должна производиться в специальных 

машинах. Спецодежда не должна давать усадку (уменьшение размеров) после 

химчистки и сохранить первоначальный размер. Пятна должны выводиться на 

пятновыводном столе без затирок спецсредствами. Глажка спецодежды должна 

производиться на пароманекене. Бельё и портянки должны стираться в машинах с 

применением жидких стиральных и дезинфицирующих средств.  

Сушка изделий в машинах. При усадке изделий Поставщик гарантирует 

возврат равноценной ему вещи с учётом коэффициента износа.  

Степень загрязнённости белья характеризуется следующими показателями: 

1-3 степень – слабо, среднего и сильно загрязнённое бельё; 

4 степень – особо загрязненное бельё, промасленная спецодежда, бытовое 

загрязнение. 

Для стирки белья 4 степени загрязнённости дополнительно к нормам расхода 

стиральных порошков на 1 кг сухого белья расходуется кальцинированная сода по 

10гр для белого и по 5гр для цветного белья. Степень жёсткости воды 

подтверждается анализами местных санитарно - эпидемиологических станций. 



 


