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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № CQS KR 3.1
по найму Консультанта
Логистика проведения тренингов 1-3 (обучение кыргызских специалистов: медицинские координаторы, медсестры-регистраторы и специалисты Минздрава и территориальных ФОМС): Организация проезда, проживания участников, аренда помещения, кофе-брейки, инфоматериалы).
Общие положения
              В Кыргызской Республике осуществляется Проект «Караван здоровья» (далее – «Проект»).
Цель Проекта – улучшение профилактики и выявления заболеваний у населения сельской и труднодоступной местности. Оценка последствий перенесенной COVID-19 инфекции и назначение пациентам лечения или реабилитационной терапии.
              Проект выполняется согласно Руководству по реализации Проекта. Он включает три части. 
Развитие институционального потенциала медицинских учреждений в части диагностики и профилактики болезней населения сельских и труднодоступных районов страны. 
Проведение профилактических осмотров, первичной профилактики болезней и медико-санитарного просвещения населения сельских и труднодоступных районов страны на базе автопоездов. 
Управление проектом.

Постановка проблемы
По данным публикуемых аналитических материалов ситуация в области здравоохранения в Кыргызской республике улучшается, увеличивается число лечебных учреждений, снижается доля граждан с впервые выявленными хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями. Активизация работы по пропаганде здорового образа жизни в стране, проведение профилактических медицинских осмотров дает положительные результаты. В то же время широкому охвату населения этой медицинской помощью препятствует то, что большая часть граждан проживающему в сельских горных и труднодоступных районах республики (в стране около 90% населенных пунктов расположено в такой местности).
Анализ заболеваемости населения в стране показывает высокую долю патологии органов дыхания и в частности, туберкулеза. Своевременное выявление туберкулеза в ходе профилактических осмотров населения позволит не только назначать своевременно лечение, но и предупреждать дальнейшее распространение инфекции, передающейся воздушно-капельным путем в районе.
Анализ смертности населения от заболеваний органов кровообращения в республике значительно превышает частоту этого показателя при других нозологиях. Очевидно, это связано с отсутствием возможности незамедлительно выявлять эту патологию, и в показанных случаях быстро получать необходимую медицинскую помощь. Обучение населения методам профилактики данной патологии и симптомам, требующим незамедлительного обращения за медицинской помощью должно улучшить ситуацию.
Выполнение программа предоставления медицинских услуг населению страны «Караван здоровья» направлено на улучшение ситуации в этом звене здравоохранения.
Профилактические медицинские осмотры планируется проводиться с помощью автопоездов.
Порядок проведения первого этапа профилактических медицинских осмотров в рамках проекта регулирует вопросы, связанные с их проведением среди взрослого населения и девочек подростков.
Профилактические медицинские осмотры будет проводиться в целях раннего (своевременного) выявления заболеваний (состояний) или факторов риска, приводящих к их развитию. Своевременное выявление граждан, имеющих хронические неинфекционные и   инфекционные заболевания, факторы риска их развития, а также диспансерное наблюдение за данными группами населения позволит снизить инвалидизацию и смертность населения, в том числе трудоспособного. Кроме того, своевременное выявление инфекционных заболеваний и усовершенствование противоэпидемических мероприятий позволит ограничить их распространение.
Учитывая труднодоступность многих населенных пунктов республики из-за ее ландшафта (множество населенных пунктов располагается в отдаленной горной местности), профилактические медицинские осмотры в этих районах по проекту будут проводиться в мобильных диагностических комплексах в составе специальных автопоездов.
Цель задания
Проведение и техническое обеспечение 3 (трех) семинаров в соответствии с программой семинаров (Приложение 1), в том числе:
	двух семинаров одновременно на одной площадке в Кыргызской Республике по подготовке специалистов по мониторингу, врачей и фельдшеров, которые будет проводить профилактические осмотры для первичной профилактики болезней и медико-санитарного просвещения населения сельских труднодоступных районов страны;
	одного семинар в г.Москве по подготовке технических специалистов (водители, инженеры и техники), которые будут обслуживать автопоезда и комплектную медицинскую технику проекта «Караван здоровья».


Критерии выбора Консультанта
Для проведения и технического обеспечения семинара необходимо привлечь на конкурсной основе фирму.
Оценка предложений Консультантов будет производиться с использованием следующих основных критериев:
	опыт работы в сфере организации конгресс- мероприятий не менее 4 лет;

·	наличие у претендента опыта проведения минимум 3 аналогичных сборных обучающих мероприятий с числом участников 50 человек и более с организацией проезда (включая трансфер) и проживания участников;
·	наличие устойчивых деловых связей с местными транспортными компаниями, с компаниями, предоставляющими площадки для проведения мероприятий в регионе проведения семинара 
·	наличие положительных рекомендации от предыдущих заказчиков.

Объем и содержание работы Консультанта
Привлекаемый консультант должен будет представить следующие услуги и расценки этих услуг:
На этапе подготовки:
Изготовление печатных материалов:
·	 Издание информационных материалов для слушателей семинаров (программа, презентации лекторов, анкеты и т.п.) и дополнительной информации, переданной Заказчиком;
·	Изготовление бэджей, табличек, регистрационных форм. 
Приобретение расходных и канцелярских принадлежностей:
·	Блокноты, ручки, скрепки, карандаши, маркеры и т.п. в достаточном количестве, исходя из числа участников, и по согласованию с организатором.;
·	Расходные материалы: бумага белая формата А4, картриджи в достаточном количестве, исходя из потребностей преподавателей, и по согласованию с организатором;
На период проведения семинара:
Аренда помещений для организации и проведения семинаров (зал заседания, учебные аудитории, номера для проживания слушателей семинаров). 
Места проведения семинаров и проживания в Кыргызской Республике и г. Москве согласовываются с Заказчиком:
	Семинары (ежедневно с 9:00 до 18:00 в Кыргызской Республике) для врачей, фельдшеров, специалистов по мониторингу.
Помещения для проведения заседаний, находящихся в одном здании:
·	 Зал  для пленарных заседаний  на 70 человек на 3 дня;
·	 и три аудитории на 20 человек каждая для проведения теоретических и практических занятий с возможностью демонстрации видеоматериалов, и беспроводным доступом в интернет на 3 дня.
Размещение слушателей в гостинице (7 ночей):
Заказать номера для проживания в одном из санаториев/пансионатов/гостиниц с полным пансионом (без санаторного обслуживания) Иссык-Кульской области и обеспечить размещение 60 слушателей и 6 преподавателей семинара.

Семинар в г.Москве для технических специалистов и водителей
Помещения для проведения заседаний:
Аудитория на 15 человек для проведения теоретических занятий с возможностью демонстрации видеоматериалов, и беспроводным доступом в интернет – 1 день.
Размещение слушателей в гостинице (3 ночи):
Заказать номера для проживания в гостинице категории 3 звезды и обеспечить размещение 12 слушателей семинара по 1 человеку в номере в соответствии с переданными Заказчиком списками расселения; и обеспечить их питанием в течение времени проживания три раза в день. 
5.4. Аренда, установка и настройка оборудования для занятий и практической работы слушателей семинаров, обслуживающего персонала, организации лекционной работы, проводимых в Кыргызской Республике – 6 дней:
·	3 ноутбука;
·	1 лазерный принтер;
·	3 проектора с экраном;
·	3 флипчарта;
·	1 ксерокопировальный аппарат;
·	Обеспечение доступа к беспроводному интернету на всей площадке проведения мероприятия.
Транспортное обслуживание слушателей семинара и лекторов.
В данном пункте под проездом понимается транспортировка на комфортабельных автобусах (или миниавтобусах).
Семинар в Кыргызской Республике, транспортировка слушателей.
·	 Организовать местный авиаперелет 30 слушателей из Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областей из аэропортов городов Баткен, Ош, Джалал-Абад в аэропорт г. Бишкек. При необходимости в случае отсутствия рейсов из аэропортов г. Баткен и г. Джалал-Абад организовать проезд слушателей в аэропорт г. Оша (аэропорт вылета) и обратно (по возвращению с семинара) из городов Джалал-Абадской и Баткенской областей. Точное количество слушателей из каждого населенного пункта будет определено не позднее 30 дней до начала семинара.
·	Организовать проезд на 3 микроавтобусах 30 слушателей из г. Бишкек до места проведения семинара в Иссык-Кульской области и по окончанию семинара обратно в г. Бишкек и на 3 микроавтобусах 30 слушателей из аэропорта г. Бишкек к месту проведения семинара и по окончании семинара обратно в аэропорт г. Бишкек.
Семинар в Кыргызской Республики, транспортировка преподавателей.
·	Организовать перелет 6 преподавателей из г.Москвы Российской Федерации до г. Бишкек и обратно из г. Бишкек в г. Москву. Организовать проезд 6 преподавателей от аэропорта г. Бишкека до места проведения семинара в Иссык-Кульской области и обратно от места проведения семинара до аэропорта г. Бишкек (город отправления и город возвращения (г.Москва) может быть изменен в случае, если преподаватели будут находиться в других городах).
·	Организовать для 6 преподавателей проезд от места проживания в аэропорт и обратно в г. Москве.
Семинар в г.Москве Российской Федерации.
·	Организовать перелет 6 технических специалистов и водителей из г.Бишкек и 6 технических специалистов и водителей из г. Ош Кыргызской Республики до г.Москвы Российской федерации. Организовать проезд 12 технических специалистов и водителей от аэропорта до места размещения.
·	Организовать 1 проезд 12 технических специалистов и водителей в первый день – от места размещения до места проведения семинара (в случае необходимости) и обратно.
·	Организовать 1 проезд 12 технических специалистов и водителей во второй день – от места размещения на учебную площадку поставщика автопоездов «Каравана здоровья» в г.Москве Российской Федерации и обратно.
·	Организовать проезд 12 технических специалистов и водителей от места размещения до аэропорта. Организовать перелет технических специалистов и водителей из г.Москвы Российской Федерации в города Бишкек (6 человек) и Ош (6 человек). Кыргызской Республики. Организовать для них проездв от места проживания в аэропорт и обратно.
Заказ и обеспечение питания для слушателей семинаров по согласованному формату.
Организация питания в месте проведения семинара в Кыргызской Республике – 1 кофе-пауза между занятиями (из расчета на 66 чел.).  
Иные поручения и пожелания Заказчика
Иные поручения и/или пожелания Заказчика в рамках подготовки и проведения семинара обязательны для выполнения Консультантом только в случае их письменного оформления, а также при наличии в согласованной сторонами Смете резервных средств либо при условии дополнительной оплаты указанных поручений (пожеланий) Заказчиком.
Ресурсы, предоставляемые Заказчиком
9.1.	Заказчик передает Консультанту всю информацию, необходимую для организации семинара.
9.2.	Заказчик предоставляет Консультанту в случае необходимости комментарии по содержанию проекта.
9.3	Заказчик предоставляет лекторов для проведения семинаров.

Отчетность Консультанта
10.1.	Консультант будет выполнять работы по контракту под руководством координатора проекта (ikostetskaya@gmail.com) и методиста.
10.2.	После подписания договора в течение трех рабочих дней Консультант предоставляет рабочий план выполнения задания и согласовывает его с Заказчиком. По результатам согласования будет подписан Акт согласования рабочего плана.
10.2.	В течение 15 рабочих дней после одобрения рабочего плана Заказчиком Консультант представляет отчет с информацией о закупленных авиационных билетах, аренде микроавтобусов и бронировании номеров/помещений для проживания/проведения семинаров в Кыргызской Республике/Москве, который утверждается путем подписания Акта согласования закупки.
10.3	По итогам работы по контракту Консультант должен представить полный технический и финансовый отчеты (требования к содержанию отчетов приводятся в Приложении к Контракту) о предоставленных услугах по Контракту (в соответствии с настоящим Техническим заданием). После принятия отчета Заказчиком подписывается Акт оказанных услуг Заказчиком и Консультантом.
	Место оказания услуг: г.Москва и Кыргызская Республика.
	Срок оказания услуг: в срок не более 90 дней с даты вступления в силу договора. Период выполнения контракта начинается, ориентировочно, в марте 2021 года и продолжается вплоть до 15 мая2021 года.


Приложение 1 к Техническому заданию
ПРОГРАММА
Проведения семинаров
Задание № CQS KR 3.1
Семинар 1
Место проведения: Москва
Количество участников: 12 водителей, инженеров и техников
Количество преподавателей: 2
Продолжительность: 2 дня
Аудитория – 1 на 1 день
Пром площадка Поставщика автопоезда – 1 день

Семинар 2. Общий
Место проведения: Кыргызская Республика
Количество участников: 60 человек
Количество преподавателей: 6
Занятия общие для всех 60 чел.
Продолжительность: 3 дня
Аудитория – 1 
Темы: Общие вопросы организации и проведения профилактических осмотров, включая первичный и вторичный прием, выявление различных заболеваний, подготовка заключения о состоянии здоровья, организацию диспансерного наблюдения и профилактику различных заболеваний.
Продолжительность: 24 часа (3 дня), включая практические занятия и итоговую оценку. 8 часов в день (3 занятия).

Семинар 3. По группам
Место проведения: Кыргызская Республика
Количество участников: 60
Количество преподавателей: 6
Продолжительность: 3 дня
Аудиторий – 3

1-я подгруппа (20 чел.) Оценка состояния сердечно-сосудистой системы, включая практические занятия и итоговую оценку. 24 часа (3 дня) = 8 ч в день – 3 занятия.

2-я подгруппа (20 чел.). Оценка состояния органов дыхания, включая практические занятия и итоговую оценку. 24 часа (3 дня) = 8 ч в день - 3 занятия.

3-я подгруппа (10 чел.) Мониторинг и оценка (основы медицинской статистики и оценка качества оказания медицинской помощи). 24 часа (3 дня) = 8 ч в день - 3 занятия.

