
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГОN4Едицинского стрАховАния псковской оъiдсти

прикАз

2Е rеrtабря 20l 8 ЛЪ ,; ," г.Псков
:.

0 tзHccetlliи изNlенсний в гtриказ Фtlнда
от 28,12.2015 N9 б8 <Об утверждении нормативных
за]рат на обеспечение 

функций территориа!тьного

фогiда обязательного медицинского страхования
I Iсковсtсой области по организации
] ()C\'.'taPCT'}]CH Н I)tX ЗаКУII ОК

В целях приведения нормативных затрат на обеспечение функцийтерриториального фонда обязателъного медицинского страхования Псковской
об:tасти по организации государственных закупок в соответствие с потребностями и
со с"lо)tивtлимися l]енами на,говары и оборудование в текущем году,

IIРИКАЗЫВА}о:

l, ВнестИ в прикаЗ Фонда от 28.|2,2о15 J\ъ 68 (Об утверждении нормативныхзатрат на обеспечение функций территориального фо"дu обязательного
медицинского страхования Псковской области по организации государственных
]ак\'IIок) (с изпленениями от 20,07.20Iб лъ 50, от 28. о9.2о16 J\9 58, от 11.10.20lб
"\г!, 63, от 30. 12 20l б ЛЪ 82, от 28.0g.2O17 J\Ъ 80) следующие изменения:

1.1. в приложении J\ф 4:
строки

rr('ttal tep фор,vrа,га АГ до 7 единиц на Фонл 6500)

l tl)ин lcp ,lазерныи tРорп,tаr.а А4 l единица на 1 рабочее
место открытого или

защищенного сегмента

1 0000)

из-цо/кl],гь в следуюrцей редакции:

l.?. при"lIохlение Nb 7
1.1 J,,lожи,гь в следуюtцей редакции:

((L Kt]Hep форплата А4 до 7 единиц на Фонд

рин,гер .тазерный формата А4 1 единица на 1

место открытого или
защищенного сегмента



кПриложение N 7
к Нормативным затратам на обеспечение

функций территориЕlльного фонда обязательного
медицинского страхования Псковской области

по организации государственных закупок

Нормативы
обеспечения функций территориzLпьного фонда

-, обязательного медицинского страхования Псковской области
по организации государственных закупок, применяемые

при расчет_е нормативных затрат на приобретение
мониторов, системных блоков, клавиатур, манипуляторов, перекJIюЧатеЛей,

коммутаторов

Наип,tсt,lование Количество,
единиц*

Iредельная цена
за 1 единицу,

очблей
Монитор 1 единицана 1 рабочее место открытого

"пц 
затцищенного сегмента

i000

С'ис,t,сллный б,пок д-ця
]l0JI ь:]оRtfге.ця

1 единица на 1 рабочее место открытого
или защиtценного сегмента

43000

(]llc геltный блок д:tя
разработчика

5 единиц на Фонд 52200

К;авиатура 1 единица на 1 рабочее место открытого
или защищенного сегмента

1 890

Манипулятор 1 единицана 1 рабочее место открытого
или защищенного сегмецта

б00

переключатель 2 единицы 5100
}' п рав.:tяел,tый коммутатор 4 единицы 9000

* Гiерi.tс1,11ичносl,ь приобретения мониторов, системных блоков, клавиатур, манипуЛЯТОРОВ,
lIерек,lк)чателей. коммутаторов опреде_rIяется максимальным сроком полезного испольЗОваНИЯ ИЛИ
lIсходя из прекращения использования вследствие физического износа.))

2. Начальнику отдела информационного обеспечения и безопасности
Счворовой А.А. учесть изменения, вносимые данным приказом, при составлении
]tlяt]кl.{ IJi1 закyIIку аппаратуры по характеристике, указанной в пункте 1 настояЩегО
прика,Jа.

-/.,,.-/{иректор .rа7 // l
/

В.К.Альбова


