
В условиях пандемического распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), при которой инфицирование происходит в основном 

воздушно-капельным путем, Роспотребнадзором уделяется особое внимание 

обеспечению безопасности воздушной среды, инновационным научным 

разработкам и технологиям очистки и обеззараживания воздуха. Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" в числе основных мероприятий, 

направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции, предусмотрено 

обеззараживание воздуха. Ряд методических рекомендаций 

Роспотребнадзора по вопросам профилактики COVID-19 для организаций 

различных отраслей предусматривает необходимость очистки и 

обеззараживания воздуха в ходе проведения комплекса дезинфекционных 

мероприятий.  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 21 октября 2020г. №02/21655-2020-32 “Об 

обеззараживании воздуха в помещениях”Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с 

обращениями, поступающими от хозяйствующих субъектов, ведомств, по 

вопросу о санитарно-гигиенических требованиях к организации 

обеззараживания воздуха в помещениях в рамках противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

эффективности применяемых для этих целей технологий и оборудования, в 

том числе в помещениях большой площади, включая торговые залы и иные 

помещения торговых объектов, спортивных сооружений и других зданий 

общественного назначения. 

В связи с вышесказанным ГБ ПОУ РК «ФПТ» действуя согласно договоров 

на поставку и заключенных контрактов, для аудиторий были закуплены 

облучатели – рециркуляторы, инфракрасные термометры, и т.д. 
 

Приложение №1 к договору  

№ 27-2020 
от «28» августа 2020 г. 

 

Спецификация 

№ п/п Наименование  Кол-во Ед. 

измерения 

Цена, руб.,      

без НДС 

Стоимость,    

руб.,     без 

НДС 

2 Термометр бесконтактный инфракрасный 

DT-8836 

6 шт 4 990,00 29 940,00 

ИТОГО: 29 940,00 

 

Директор                                                                         Индивидуальный предприниматель 

____________________  Н. Ю. Мишакина_________________ С.В. Пилявский 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к договору  



№ 26-2020 

от « 17» августа  2020 г. 

 

Спецификация 

№ п/п Наименование  Кол-во Ед. 

измерения 

Цена Сумма   

1 Рециркулятор «РУФ» ультрафиолетовый 

бактерицидный  

27 шт.  12500,00 337500,00 

Характеристики: закрытого типа, для 
обеззараживания воздуха помещений. 

Площадь эффективного обеззараживания  

помещения : 100 куб.м/час. Напряжение 

питания 220В. Частота напряжения 

питания 50Гц. Время выхода 

рециркулятора на рабочий режим не более 

1 мин. 

УФ-лампа: бактерицидная лампа 15 Вт. 

Уровень шума устройства в 

диапазоне20:18000 Гц, производимого 

устройством: не более 37дБ 
Количество источников излучения:1шт. 

Бактерицидная эффективность:99,0% 

 

 

  

    

ИТОГО: 337500,00 

 

Директор                                                                         Индивидуальный предприниматель  

____________________  Н. Ю. Мишакина          _________________ АА. Андронов 

 

Приложение №1 к договору  

№  
от «10» июня 2020 г. 

 

Спецификация 

№ п/п Наименование  Кол-во Ед. 

измерения 

Цена, руб.,      

без НДС 

Стоимость,    

руб.,     без 

НДС 

1 Бактерицидный облучатель рециркулятор 

Светофон 30М  

1 шт.  35 000,00 35 000,00 

2 Термометр бесконтактный инфракрасный 

DT-8836 

2 шт 6 500,00 13 000,00 

ИТОГО: 48 000,00 

 

Директор                                                                         Индивидуальный предприниматель  

____________________  Н. Ю. Мишакина_________________ С.В. Пилявский 


