
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIIИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Тверской области)>

прикАз

// с/ й2"{J* г. Тверь

<О внесении изменений в llрикЕ}з Ng 15 от 20.01 .2022r.>>

В целях реаllизации норм пункта2части 8 статьи 3 Федерzшьного закона от 18.07 .201r|

Ng 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отделъными видами юридических лиц),
согласно Постановлению Правительства от 1 |.|2.2014г. J\b |З52 кОб особенностях r{астия
субъектов мzLпого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отделъными видами юридических лиц)):

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закуlrки которых
осуществляются у субъектов м€шого и среднего rrредпринимательства, для нужд
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Тверской области>> и его филиалов
утвержденный приказом J$ 15 от 20.01.2022г.
Утвердить новый Переченъ товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов мапого и среднего предпринимательства, для нужд ФБУЗ кЩентр гигиены
и этrидемиологии в Тверской области)) и его филиалов согласно Приложения, сроком

действия с 11.01.2023г. по З|.|2.202Зг.
Старшему сtrециа_lrисту по закупкам Субботиной Н.О. в течение 3-х рабочих дней

разместитъ в Единой информационной системе утвержденный Перечень товаров,

работ, услуг, закупки которых осуIцествляются у субъектов мчLпого и среднего
предпринимательства, для нужд ФБУЗ кЩентр гигиены и эrrидемиологии в Тверской
области) и его филиалов.
Заведующему отделения информационньгх технологий организационного отдела,

программисту Кручинину В.С., рzlзместить Переченъ товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются у субъектов мчIJIого и среднего тrредпринимательства на
официальном сайте ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эlrидемиологии в Тверской области>

Заведующей организационным отделом Лобановой Н.А. довести настоящий приказ

до сведения ответственных лиц.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела нормативно-

правового обеспечения и осуществления закупок Бархатову Е.И.
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Семенов Р.Н.Главный врач



С приказом ознакомлены:

Е.И. Бархатова

Н.О. Субботина

В.С. Кручинин



Утвержден
Приказом Главного врача ФБУЗ

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Тверской области>

Jф 8 от " 11 " января 202З г.

ПеречеНь товарОв, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов
малого и среднего предпринимательства

1 01.30.10.121 Рассада цветов
2 10.5 Молоко и молочная продукция

J |0.82.22.|20 Изделия шоколадные

4 11.I2.14.110 Бумага для печати

5 1,7.22.||

Бумага туzLлетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или

косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной маССЫ, бУМаГИ,

целлюлозной ваты и полотна из целлюлознь]ц j9локон

6 |9.20.29.1|0
Масла моторные (универсЕLльные, карбюраторные, дизельные, для

авиационных гrоршневых двигателей)
,7 19.20.29.21]l смазки пластичные

8 19.20.29.2|з Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

9 20.1 1 .l1.|2l Аргон газообразный

10 20.11.1 1.140 Азот
11 20.14.1|.126 Ацетилен
|2 20.20.14.000 Средства дезинфекционные
1з 20.20.19.000 Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие

|4 20.4l.з2.||2 Средства моющие для автомобилей

15 20.59.41.000 Материаrrы смaзочные

16 20.59.42
Днтидетонаторы; присадки к топливу и смазочным материалам и

анчLпогичные IIродукты

\7 20.59.42.1l0 Антидетонаторы
18 20.59.42.|20 Присадки к топливу
19 20.59.42.1з0 Присадки к смазочным материiLлам

20 20.59.42.140 Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материuLлаМ

2| 20.59.4з
Хtидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые

антиобледенители

22 20.59.43. 1 10 Жидкости тормозные для гидравлических передач
.!azJ 20.59.4з.|20 Антифризы
24 20.59.4з.l з0 Антиобледенители
25 20.59.52.|40 Среды готовые питательные для выращив ания микроорганизмов

26 20.59.52.190
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в

другие группировки
2,7 20.59.52.19I Стандарт-титры
28 20.59.52.192 Индикаторы
29 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного н€Lзначения

з0 20.59.52.|99
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не

включенные в другие группировки

з1 2|.20.2| Сыворотки и вакцины
эz 2т.20.2з Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
aa 2|.20.2з.l|0 Реагенты диагностические
з4 2|.20.2з.lll.i Препараты диагностические
35 22.1|.1 1 .000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей нОвые

зб 22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс

an
Jl 26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или

не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устроЙства
ввода, устройства вывода

з8 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние



з9 26.20.40.1l0 Устройства и блоки питания вычислительных машин
40 26.20.40.|з0 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

4| 26.20.40.190
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не

включенные в другие группировки

42 26.з0.11.110 Средства связи, выполняюrцие функцию систем коммутации
4з 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

44 2,7.40.12.000
JIампы накzLпивания гчLлогенные с вольфрамовой нитью, кроме

ультDафиолетовых или инфракрасных ламп
45 2,7.40.14.000 Лампы нак€Lливания прочие, не включенные в другие группировки
46 27 .40.15.1 14 Лампы люминесцентные
47 2,7.5 Приборы бытовые

48 27.51.1
Холодильники и морозильники; стирчLльные машины; электрические одеяла;

вентиляторы
49 27.51.28.1з0 Плиты кжонные электрические
50 2,7.90.40.|90 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
51 28.2з.12.110 Калькуляторы электронные
52 28,25.|2 Оборудование для кондиционирования возд}ха

53 28.з0.60.000
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или
порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве

54 29.з Части и принадлежности для автотранспортных средств
55 з 1 .01 .1 1 .150 Мебель для сидения, преимущественно с мета.плическим каркасом

56 з6.00.1 1.000 Вода питьевая

57 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

58 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение

59 62.09.20.|90
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий
прочие, не включенные в другие группировки

60 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега

61 81 .29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие

62 95, 1 1.1 0.1 1 0

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персон€lльных машин ЭВМ,
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры,
мониторы, компьютерную клавиатуру

бз 95.1 1.10.120 Услуги по ремонту ксерокопиров.Lльных аппаратов

64 95.11.10.1з0 Услуги по заправке картриджей для принтеров

65 95.11.10.190
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования


