
Раздел III. Описание объекта закупки 
на поставку технических средств реабилитации -цифровых заушных мощных 

слуховых аппаратов   
Обеспечение техническими  средствами реабилитации - слуховыми аппаратами является 

комплексным реабилитационным мероприятием, включающим в себя: 

- проведение осмотра Получателя врачом сурдологом - оториноларингологом,  

- подбор слухового аппарата согласно аудиометрическим данным Получателя, а также 

согласно медицинским рекомендациям, 

- индивидуальную настройку слухового аппарата в течение гарантийного срока,   

- инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию слуховым 

аппаратом,  

- выдачу слухового аппарата Получателю. 

Слуховые аппараты классифицированы в соответствии с требованиями Национального 

стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р  ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей 

с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Технические средства 

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Код классификации 22.06.15. 

Общие требования к товару, его транспортировке,  

условиям хранения и упаковке. 

Цифровые слуховые аппараты – программируемое электроакустическое звукоусиливающее 

устройство, индивидуального использования и предназначенное для компенсации ограничений 

жизнедеятельности. 

Технические характеристики к слуховым аппаратам, указанные в приложении № 1, должны 

соответствовать результатам измерений установленных стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 

«Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при 

производстве и поставке».  

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской 

Федерации, должны соответствовать: ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование 

медицинские. Общие технические условия, ГОСТ Р 51407-99 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний.  

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи 

(изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по 

назначению. 

Слуховые аппараты – изделия медицинского назначения. Наличие регистрационного 

удостоверения и сертификата соответствия является обязательным условием рассмотрения заявки. 

Цифровой слуховой аппарат  должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам)  

обеспечения  слуховыми аппаратами 

Обеспечение инвалидов осуществляются в сурдологических кабинетах расположенных на 

территории Свердловской области.   

Наличие лицензии у участника закупки (исполнителя) или соисполнителя  на работы 

(услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Свердловской области является 

обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление 

Правительства РФ от 16.04.2012 N 291  "О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра "Сколково"). 

Обоснование необходимости использования технических и функциональных 

характеристик 

В соответствии с Федеральным законом  от 24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»,  реабилитация  инвалидов направлена на устранение или 

возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их 

социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов, призваны обеспечить 

получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании конечными 

потребителями. В частности: 



1. Программы прослушивания позволяют применять для различных акустических 

ситуаций разные программы прослушивания, что улучшает разборчивость речи; 

2. Динамическое подавление обратной связи – увеличивает разборчивость речи на фоне 

шума техногенного и не техногенного характера; 

3. Подавление шумов микрофона  - повышает комфорт прослушивания при 

минимальном уровне внешних шумов; 

4. Аудиовход – позволяет подключать к слуховому аппарату устройства для 

аудиостиминга (ФМ системы передачи звукового потока от внешних источников); 

5. Регулятор громкости (ручной или автоматический) – позволяет пользователю 

оперативно регулировать уровень громкости в слуховом аппарате; 

6. Индукционная катушка – позволяет использовать слуховой аппарат в местах общего 

пользования оборудованных индукционными панелями и петлями в рамках 

программы доступная среда; 

7. Технология подавления обратной связи – устранение акустической обратной связи 

свиста (повышает разборчивость речи); 

8. Система подавления внезапных резких звуков – создает акустический комфорт 

пользователю; 

9. Адаптивная направленность микрофона – значительно повышает разборчивость речи 

за счет выделения источника речи (выделяет источник речи на расстоянии и 

направлении); 

10. Функция бинауральной синхронизации – восприятие громкости пациентами с 

потерями слуха складывается из восприятия интенсивности звука от обоих ушей, 

изменение громкости должно линейно изменяться в случае применения слуховых 

аппаратов на обоих ушах для получения корректного восприятия громкости 

пользователем. 

11. Большее количество каналов, либо бесканальная технология обработки звукового 

сигнала позволяет значительно улучшить разборчивость речи инвалида по слуху. 

12. Возможность перемещения неслышимых звуков высокой частоты в область 

низкочастотного диапазона слышимости – позволяет пользователю с потерей слуха в 

области высоких частот  слышать высокочастотные звуки (включая шипящие и 

свистящие буквы) 

 

Количество   слуховых аппаратов  200  шт. 

 

Срок  поставки товара до 23.12.2018   

 

 

Требования к сроку предоставления гарантии качества слуховых аппаратов,  

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов не менее 12 месяце 


