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Поставка производится во исполнение приказа Минздравсоцразвития №474н от 24 июня 2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Диетология».

Государственный заказчик – .

Источник финансирования с указанием кода бюджетной классификации – бюджет 
.
Производитель: ООО ЦМП «Истоки здоровья», 390046 г. Рязань, ул. Введенского 115, 	оф. 204, тел/факс 8(4912)25-59-96, гор. линия 8(910)642-56-92, www.breath.ru.

1. Наименование товара: Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача-диетолога «Индивидуальная диета 4.0» 
Таблица 1. 

Название 



Кол.
Цена (руб.)
 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача- диетолога «Индивидуальная диета 4.0» для оценки, фактического питания, диагностического тестирования для выявления нарушений пищевого поведения, расчета индивидуальных рационов питания. 
–
1 шт.
Базовый комплект  57000 (без измерительного комплекса п.4 и без компьютера)

2
АРМ врача - диетолога «Индивидуальная диета 4.0» с измерительным комплексом для оценки физического развития. (п.4 ТЗ)

1 шт.
Расширенный комплект
77 000.
3.
АРМ врача-диетолога «Индивидуальная диета 4.0» с измерительным комплексом для оценки физического развития и компьютером.

1 шт.
Расширенный комплект с компьютером.
98 000

Технические условия на ПК «Индивидуальная диета 4.0»
1. Назначение. Предназначен для оснащения кабинетов врача-диетолога, отделений диетологии, центров диетологии, а также кабинетов «Школа для больных с алиментарно-зависимыми заболеваниями» в организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.
	Оснащение производится  в соответствии со «Стандартом оснащения...» (Приложение №3 (п.п.3, 4, 6, 10); Приложения№5 (п.п. 1,2,3,7); Приложения №8(п.п.1,2,3,7); Приложения №10 (п.п.11-14) Приказа №474н Минздравсоцразвития от 24.07.2010. С помощью АРМ-диетолога выявляются риски развития алиментарно-зависимых заболеваний и их осложнений. Комплекс предусматривает установленный в приказе порядок взаимодействия диетологов с врачами терапевтами-участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейные врачи), которые осуществляют амбулаторное лечение больных с алиментарно-зависимыми заболеваниями с установленными стандартами медицинской помощи с учетом рекомендаций врачей диетологов. В комплекс заложена подробная информация по оценке физического развития детей в диапазоне возрастов с 6 до 18 лет. Стандарты определения степени ожирения для детей и взрослых базируются не только на оценке по ИМТ, но и учитывают информацию о компонентном составе тела.
	Оценка фактического питания, пищевого поведения, проведения коррекции питания и оптимизации рациона осуществляются с учетом антропометрических данных, состояния здоровья, физической активности, психологической нагрузки, наличия вредных привычек, наличия неинфекционных (хронических) заболеваний и состояний. Оптимальный рацион строится на базе фактического питания. По нутриентному составу фактического питания автоматически оцениваются риски 16 алиментарных заболеваний с формированием рекомендуемых и ограниченных к употреблению продуктов. Рассчитывается индивидуальная физическая нагрузки для нормализации обмена веществ и снижения рисков заболеваний, исходя из ограничений по здоровью.
2. Нормативная база. По всем перечисленным задачам в ПК «Индивидуальная диета 4.0» установлена нормативная база для детей с 6 до 18 лет по пяти половозрастным диапазонам отдельно для мальчиков и девочек. Для взрослых нормативная база разбита на следующие половозрастные диапазоны: 18-25, 25-40, 40-55, 55-65, более 65.
Портативность. ПК «Индивидуальная диета 4.0» может быть установлен на портативных компьютерах типа note-book, net-book, что важно для проведения выездных массовых обследований на предприятиях и в учебных заведениях.
Интернет- приложение. При заполнении пищевого дневника, для оценки фактического питания, клиенты, которых обслуживает врач-диетолог, могут воспользоваться специально разработанным интерфейсом на сайте моепитане.рф. Это позволяет экономить время диетолога, поскольку с первичной информацией работает сам клиент. В результате формируется файл данных совместимых по формату с программным комплексом. Этот файл пересылается диетологу по электронной почте или устанавливается в очередь на обработку на сайте.
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Эксплуатационные характеристики
Наличие функций
Ед. изм.
параметра
Величина параметра 

Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 9х/XP/Vista/7.
наличие


2
Возможности программного обеспечения комплекса




Возможность оценки антропометрических данных, процентного содержания жировой ткани. 

Возможность оценки образа жизни по параметрам: двигательной активности, психологического давления, вредных привычек, режима сна, труда и отдыха; занятий физкультурой и спортом.

Возможность оценки экологических параметров: метео-факторов, климата проживания, вредных факторов производства.

Возможность учета неинфекционных хронических заболеваний, состояний и симптомов при проектировании индивидуальной нормы питания.

Возможность оценки физического развития и в том числе детей начиная с 6 летнего возраста.

Возможность расчета индивидуальной нормы по питанию с учетом вышеприведенных факторов.

Возможность оценки фактического питания по 27 нутриентам методом пищевого дневника, частотным методом и комбинированным методом.

Возможность подготовки первичной информации о фактическом питании самим пациентом через специализированный  сайт.

Возможность диагностического тестирования для выявления  нарушения пищевого поведения. 

Возможность выбора продуктов и блюд из базы данных, разбитой на группы и подгруппы с использованием быстрого поиска.

Возможность самостоятельной организации, заполнения и ведения пользовательской базы данных
(например, спортивного питания, функционального питания и т.п.)

Возможность оценки весов продуктов и блюд по справочным данным и фотографиям продуктов и их частей в натуральную величину.

Возможность автоматической оценки рисков алиментарных (связанных с питанием) заболеваний с указанием дефицитных и профицитных нутриентов. 

Возможность автоматического выбора продуктов и блюд для оптимизации рациона с участием врача диетолога.
Возможность расчетов оптимального индивидуального  рационов питания.


Возможность рассчитывать график индивидуальной физическую нагрузки для нормализации обмена веществ и снижения рисков заболеваний, исходя из ограничений по здоровью.

Возможность составления отчетов по оценке физического развития, фактического питания, нарушения пищевого поведения, рискам заболевания, результатам оптимизации рациона, графика индивидуальных тренировок.
наличие


наличие




наличие



наличие



наличие


наличие


наличие



наличие



Наличие


наличие



наличие




наличие



наличие
наличие


наличие


наличие



наличие




наличие 



















Число нутриентов









число нарушений

число элем. в базе данных
число групп 

число элементов и подгрупп 


число 
фотографий 


число заболеваний 


время на одну итерацию.

время на однодневный рацион

число видов нагрузки 



число отчетных форм 



















Основ. 9, вит. 9 минерал. 9








до 10


около 1500
14 

не ограничено



свыше 500



16



не более 5 мин

не более 20мин


не менее 10




не менее 10
3
Состав комплекса




Базовый комплект
CD диск с программным обеспечением.
Руководство пользователя на русском языке.
Электронный ключ защиты 
Упаковочная коробка
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
1
1
1
4
Расширенный комплект
Весы медицинские электронные с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу ВМЭН-120-И-Д.
Ростомер электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу
РЭП-1-1
Калипер электронный - устройство для измерения жировых складок с возможностью подключения к персональному компьютеру КЭЦ-100-И-Д
Блок коммутации для подключения весов, ростомера, калипера к компьютеру по интерфейсу USB

наличие


наличие





наличие


наличие

шт.


шт.





шт.


шт.

1


1





1


1
5
Документы




Свидетельство Роспатента на программный комплекс

Сертификат соответствия на весы медицинские
ВМЭН-120-И-Д.

Регистрационное удостоверение на весы медицинские
ВМЭН-120-И-Д.

Сертификат соответствия на ростомер
РЭП-1-1


Регистрационное удостоверение на ростомер
РЭП-1-1

Сертификат соответствия на калипер
КЭЦ-100-И-Д-1


Регистрационное удостоверение на калипер
КЭЦ-100-И-Д-1
Наличие


Наличие




Наличие



Наличие




Наличие




Наличие




Наличие
№2009613975     


Сертификат 
RU.C.39.004А №20001


Рег. Удостоверение
№ФС02012005/23778

Сертификат соответствия
№РОССRU.BV02.dl5370

Рег.Удостоверение
№ФС02012006/3704-06

Сертификат соответствия №РОСС RU.ИМ15.ВО01541
Рег. Удостоверение
№ФСР2008/02491
От16.09.09


Условия поставки товаров: 
-	поставка производится силами поставщика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет покупателя; 
-	все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет;
-	расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет поставщик; 
-	товары, на которые оформляется рекламация, подлежат замене в течении пятидневного срока;
-	все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламации (временным хранением, транспортировкой от поставщика до склада заказчика, от заказчика к месту ремонта, замены и обратно, погрузкой-разгрузкой, сборкой и наладкой) поставляемых товаров несет поставщик.
Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
Все сопутствующие работы (временное хранение, транспортировка от поставщика до склада заказчика, от заказчика к месту ремонта, замены и обратно, погрузкой-разгрузкой, сборкой и наладкой) выполняет поставщик в размере общего объема финансирования.
Общие требования к товарам:
- поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными после ремонта, не выставочными экземплярами.
- год изготовления – не ранее 2011 года выпуска.
Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров:
вся продукция поставляется в два этапа до ___________ 2011 года.
Требования к безопасности товаров: товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Порядок сдачи и приемки товаров: на основании Акта сдачи – приемки товаров.
Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:
Поставщик должен предоставить:
свидетельства Роспатента на программы;
         сертификаты соответствия;
паспорта, руководства, инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке,
гарантийные талоны; накладные, счета - фактуры.
Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: поставщик гарантирует инструктаж и обучение персонала в количестве 3 чел. на рабочем месте (в рамках цены государственного контракта) с выдачей персонального сертификата установленного образца.
Требование по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: одновременно с поставкой товара.
Требования по объему гарантий качества товаров: 
Поставщик организует сервисную поддержку на весь поставленный товар в рамках цены государственного контракта в течении гарантийного срока.
Если поставщик не является производителем, может быть представлена гарантия завода-производителя (изготовителя) на товар.
Требования по сроку гарантий: 24 месяцев.

