
 
Приложение №5 

к конкурсной документации 

 

Техническое задание по закупке иммунохроматографического анализатора наркотиков 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Требуемые технические 

условия 

Общие условия: 

1 Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие 

2 Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие 

3 Инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие 

4 Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев  Наличие 

 Технические характеристики:  

1 Анализатор иммунохроматографический  результат за 12 мин. 

2 Период обнаружения психоактивных веществ 
6 - 8 часов до нескольких 

дней 

3 

Полученные результаты позволяют обнаружить случаи 

периодического употребления наркотиков, а также получить 

информацию о количестве потребляемого алкоголя. 

частота положительных 

реакций у больных 

наркоманией 49,3+_ 5,8 % 

  Комплектация: 

1 Кейс для хранения и транспортировки анализатора 1 шт. 

2 Анализатор для химико - токсикологических исследований 1ш. 

3 USB- кабель для подключения анализатора к компьютеру 1 шт. 

4 Сетевой кабель 1 шт. 

4 
Аккумуляторные батареи для электропитания анализатора при 

работе в автономном режиме 
6 шт. 

5 Принтер, позволяющий распечатать результаты анализа 1 шт. 

6 
Форма распечатки результатов анализов разработана в соответствии 

с требованиями приказов Минздравсоцразвития РФ 
1 ком. 

7 Лента регистрационная бумажная с тепловой записью в рулонах 1 уп. 

Наименование группы, обнаруживаемых веществ 

1 

Реагент диагностический –иммунохроматографический тест 

(Каннабиноиды (THC), Опиаты (OPI), Амфетамины (AMP))  

50 штук 

2 

Реагент диагностический - иммунохроматографический 

тест, (Кокаин (COC), Метамфетамин (mAMP), Бензодиазепины 
(BZO)) 

50 штук 

3 

Реагент диагностический - иммунохроматографический 

тест, (Барбитураты (BAR), Экстази (MDMA), Метадон (MTD))  

50 штук 

4 
Реагент диагностический - иммунохроматографический 
тест, (Кокаин (COC), Метамфетамин (mAMP), Метадон (MTD))                                                                                              

50 штук 

5 

Реагент диагностический - иммунохроматографический 

тест, (Барбитураты (BAR),Бензодиазепины (BZO))                                                                                                 

50 штук 

6 
Реагент диагностический - иммунохроматографический 
тест, (Кокаин (COC), Барбитураты (BAR),Метадон (MTD))                                                                                              

50 штук 

7 

Реагент диагностический - иммунохроматографический 

тест, (Синтетические аналоги каннабиноидов (спайсы)) 

50 штук 

8 
. Реагент диагностический - иммунохроматографический 
тест, (Котинин (COT))  

50 штук 

9 

. Реагент диагностический - иммунохроматографический 

тест, (Этанол (Этилглюкуронид))  

50 штук 

10 
Реагент диагностический - иммунохроматографический 
тест, (Фенциклидин (PCP)) (50 шт.)  

50 штук 

11 

Реагент диагностический - иммунохроматографический 

тест, (Амфетамины (AMP,катиноны - MDPV,а-PVP, а-PHP)) 

50 штук 



 


