Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) объявляет конкурсные торги LRPS-20199152755 на заключение контракта со компанией на ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА
СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТАХ ХОЛОДИЛЬНОЙ ЦЕПИ в Бухарском областном Центра санитарноэпидемиологического надзора, в Андижанском городском, Аккурганском, Ургутском,
Шахрисабзскомб Чирокчинском и Денуском районых Центрах санитарно-эпидемиологического
надзора для хранения вакцин и инъекционного материала рамках проекта «Усовершенствование
системы здравоохранения»: построение современной системы хранения и распределения вакцин.
Цель задания
Целью этого задания является проектирование и установка систем сигнализации пожарной защиты
и безопасности в складах холодовой цепи в соответствии с общими требованиями и техническими
характеристиками для систем пожаротушения и видеонаблюдения (Приложения В и С к тендеру).
Таблица 1: Местоположение склада холодовой цепи
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Регион

Адрес

Бухарский областной
Центр санитарноэпидемиологического
надзора

Бухарская
область, г.
Бухара, ул.
Муминова.
29
г. Андижан
ул.
Бобуршох
26

Андижанский
городской Центр
санитарноэпидемиологического
надзора
Кашкадарьинский
ЦГСЭН,
Кашкадарьинская
область
Аккурганский
районный Центр
санитарноэпидемиологического
надзора
Кашкадарьинский
областной ЦСЭН,
Кашкадарьинская
область
Ургутский районный
Центр санитарноэпидемиологического
надзора
Сурхандарьинский
областной ЦГСЭН
Шахрисабзский
районный Центр
санитарноэпидемиологического
надзора
Кашкадарьинский
ЦГСЭН,
Кашкадарьинская
область

г. Аккурган
ул.
Муминова,
махалля
Бирлик

Уровень
холодовой
цепи
Областной
уровень

Площадь
склада

Оборудование
холодовой цепи

Источник
питания

150 m2

Холодильные
помещения

Сеть,
генераторы

Районный
уровень

78 m2

Холодильные
помещения

Сеть,
генераторы

Районный
уровень

78 m2

Холодильные
помещения

Сеть,
генераторы

72 m2

Холодильные
помещения

Сеть,
генераторы

78 m2

Холодильные
помещения

Сеть,
генераторы

Г.
Ургут, Районный
ул. Почвон, уровень
махалля
Дустлик

г.
Шахрисабз
ул. Ипак
йули 195

Районный
уровень

Чирокчинский
районный Центр
санитарноэпидемиологического
надзора
Кашкадарьинский
областной ЦСЭН,
Кашкадарьинская
область
Денауский районный
Центр санитарноэпидемиологического
надзора
Сурхандарьинский
областной ЦГСЭН

6

7

г. Чирокчи
ул.
Мустакилл
ик 2

Районный
уровень

78 m2

Холодильные
помещения

Сеть,
генераторы

Сурхандарь
инская
область
Фермерско
е хозяйство
С.
Отабеков,
село Тол

Районный
уровень

72 m2

Холодильные
помещения

Сеть,
генераторы

Сроки и ожидаемые результаты этапов работы:
Необходимые системы пожарной и охранной сигнализации должны быть спроектированы и
установлены на 7 (семи) объектах холодильной цепи на региональном и районном уровнях.
Ожидается, что в течение года компания будет работать в складах холодильной цепи (в одном или
нескольких выбранных местах), устанавливая оборудование и обучая персонал по завершении
монтажных работ.
Отобранная компания несет ответственность за проектирование, планирование, установку и
обучение в течение 60 (шестидесяти) дней на каждый склад холодильной цепи. Компании,
предоставившие расценки для нескольких объектов, должны планировать одновременную работу
на этих объектах.
#
1

Задачи
Разработать план размещения,
технические
характеристики
системы пожаротушения в
соответствии с национальными
правилами и правилами ВОЗ /
ЮНИСЕФ,
а
также
в
соответствии с планировкой и
требованиями каждого объекта
холодной цепи:

Результаты
Детальный
план
размещения,
дизайн,
технические
характеристики
и
спецификация объемов
работ*
для
систем
пожаротушения во всех
местах.

- система обнаружения и
оповещения о пожаре со
звуковым и
цветовым
предупреждающим
сигналом, подключенным к
панели управления;
- система автоматического
пожаротушения
с
автономным
/
эксклюзивным резервуаром
для воды и насосной
системой;
2

Разработать план размещения,
детальный
дизайн
и
технические
характеристики
системы безопасности, включая

Детальный
план
размещения,
дизайн,
технические
характеристики
и

Сроки
21
календарный
день

Оплата
Оплата
производится
частями
подробности
см. в графике
платежей
ниже.

звуковое предупреждение и
видеозапись, в соответствии с
национальными правилами и
правилами ВОЗ / ЮНИСЕФ в
соответствии с планировкой и
требованиями каждого объекта
холодильной цепи.
Получить
разрешение
от
соответствующих
национальных регулирующих
органов (НРО)

спецификация объемов
работ*
для
систем
безопасности
(сигнализация и видео)
во всех выбранных
местах.

Детальный
план
размещения, дизайн и
технические
характеристики
для
систем пожаротушения
и
безопасности
одобрены / утверждены
НРО.
4 Закупка и установка систем Склады
холодильной
пожаротушения и безопасности цепи
с
в
отдельных
складах функциональными
холодильной цепи
системами
пожаротушения
и
безопасности
5 Обучить технический персонал Обучение проводится
склада
холодильной
цепи на
каждом
складе
работе с системами, записывать холодильной цепи.
и
отслеживать
аварийные
сигналы / видео

3

9
календарных
дней
(исключая
период
установки)

30
календарных
дней

*В спецификации объемов работ должны быть указаны марка и технические характеристики
оборудования, включая страну происхождения.
Требуемые квалификации и сферы специализации:
Организация / Фирма / Подрядчик должны быть лицензированы и признаны Правительством
Узбекистана, и зарегистрированы в Государстве, с территории которого они будут вести работу.
Компания / Агентство / Организация должны продемонстрировать следующие
специализированные знания и представить соответствующие документы / копии документов:









Сертификат / лицензия на оказание услуг по проектированию и установке систем
пожаротушения и противопожарной защиты;
Профессиональный опыт по проектированию и установке систем пожаротушения и
противопожарной защиты, а также обучению по обслуживанию и эксплуатации
установленной системы;
Предлагаемое штатное расписание ключевых кадров, обладающих необходимым опытом
и знаниями для выполнения задания, а также список оборудования, прилагаемый к
предложению в соответствии с требованиями задания;
Мобильность и способность выполнять задачи в нескольких местах проекта;
Физическое присутствие в регионах / районах деятельности является дополнительным
преимуществом;
Знание и понимание системы ООН будет также значительным положительным качеством.

Для участия в тендере необходимо выслать письмо о заинтересованности с кратким резюме
компании на адрес, указанный ниже или на электронный адрес sislamov@unicef.org и получить
техническое описание объекта для составления расчетов для участия в тендере. Окончательные
технические и ценовые предложения должны быть предоставлены в отдельных закрытых
конвертах не позднее 18.00 18 октября 2019 г.

Пакет документов и другие запросы должны быть переданы по следующему адресу:
ЮНИСЕФ Узбекистан
Бизнес центр Пойтахт
16, ул. Шарафа Рашидова
100029 Ташкент
Тел: +998 (71) 233 95 12, 998 (71) 233 97 35
Факс: 998(71) 232 11 29
www.unicef.uz
Ценовые предложения должны включать все расходы, связанные с поездками в области/районы на
места установки оборудования и другие сопутствующие расходы. Компания несет полную
ответственность за уплату налогов и других расходов, связанных с выполнением контрактных
обязательств, согласно законодательству страны.
Конверты с техническими и ценовыми предложениями должны быть запечатаны и
промаркированы данными о компании: название, адрес, контактные телефоны без указания деталей
проектных работ с указанием номера тендера LRPS-2019-9152755.

