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Запрос на подачу предложений  

 

Организация  Филиал «Фэмили Хэлс Интернэшнл» в Кыргызстане   

Дата опубликования ЗПП 29 апреля 2021 

Название На оказание услуг по добровольному медицинскому 
страхованию 

Адрес организации. Ул. Токтогула 125/1, Бишкек, Кыргызстан 

Крайний срок подачи 
предложений  

9 мая, 2021  

Контакты  procurement.kyrgyz@fhi360.org 

Вид договора PO, Договор  

 
 

Способ подачи предложений:  

Предложения должны быть направлены по электронной почте не позднее 9 мая 2021 
года, с приложением документов в формате MS Word/PDF согласно приведенному 
ниже списку.  

 
 

1) Общая информация: 
 
FHI 360 – некоммерческая организация по развитию человеческого потенциала, 
деятельность которой направлена на долгосрочное улучшение жизни людей путем 
разработки интегрированных решений на местном уровне. Команда FHI 360 включает 
экспертов в сфере здравоохранения, образования, питания, окружающей среды, 
экономического развития, гражданского общества, гендерных вопросов, молодежи, 
исследований и технологий. Благодаря этому создается уникальное сочетание 
возможностей для решения актуальных взаимосвязанных задач в области развития. FHI 
360 осуществляет свою деятельность в более чем 60 странах. 
 

2) Цель:  
 
Филиал «Фэмили Хэлс Интернэшнл» в Кыргызстане объявляет среди страховых компаний 
запрос на подачу предложений о предоставлении услуг медицинского страхования для 
около 40 сотрудников и не менее двух членов семьи (без ограничения возраста) 
прикрепленных к каждому сотруднику.   
Страхование медицинских расходов – на срок с 01 июня 2021 года по 30 сентября 2022 
года – для сотрудников, работающих в городе Бишкек. 
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3) Техническое задание: 
 
Страхование медицинских расходов сотрудников Филиала FHI360 в Кыргызстане и членов 
их семей должно покрывать следующие виды медицинских услуг:  
 

• Амбулаторно-поликлиническая помощь: 
Осмотр, консультация, лечение врачей общей практики и профильных специалистов. 
Включая в себя осмотр, лечение, выписку направлений на амбулаторно-
инструментальные исследования. 

 

• Лабораторные методы исследования: 

− Общеклинические анализы и биохимические анализы; 

− Исследования методом ИФА и ПЦР; 

− Аллерготесты. 
 

• Инструментальные методы исследования:  

− Рентгенологические; 

− УЗИ; 

− Функциональные методы: ЭКГ, ЭХОКГ, спирометрия и т.д.; 

− КТ, МРТ. 

• Физиотерапевтическое лечение. 

• Общий / лечебный массаж, ЛФК. 

• Стационарное лечение: 
      Госпитализация в стационар любого профиля по экстренным показаниям: 

− Консультации и другие профессиональные услуги врачей-специалистов разного 
профиля по экстренным показаниям.  

− Диагностические лабораторные и инструментальные исследования, 
проводимые по поводу заболевания (состояния), послужившего причиной 
госпитализации по экстренным показаниям.  

− Хирургическое и/или консервативное лечение, включая перевязки, введение 
лекарственных препаратов и т.п. проводимые по поводу заболевания 
(состояния), послужившего причиной госпитализации по экстренным 
показаниям.  

− Лекарственные препараты, перевязочный материал, анестетики, кислород и др. 
назначенные по поводу заболевания (состояния), послужившего причиной 
госпитализации по экстренным показаниям (только в стационаре).  

− Физиотерапевтические процедуры, предписанные врачом для лечения 
заболевания, послужившего причиной госпитализации. 

• Стоматология: 
Стоматологическая помощь, включая протезирование, чистку, полировку, 
фторирование зубов для основного и прикреплённого застрахованного. 



                RFP/AC 21-0001 
 

 

• Вакцинация от гриппа: 
По эпидемическим показаниям (не распространяется на прикрепленных членов 
семьи). 

• Профилактический осмотр: 
Для женщин:  

− Гинекологическая тройка (узи щитовидной железы, груди, малого таза)  

− Консультация гинеколога  

− Мазок на УГИ и флору  
 

Для мужчин:  

− УЗИ простаты  

− Консультация уролога - мазок на УГИ и флору 
 

Скорая медицинская помощь: 

− Выезд бригады скорой помощи при неотложных состояниях, включает оказание 
всех мероприятий требующихся на догоспитальном этапе, транспортировку в 
стационар. 

• Ведение беременности. 

• Роддом 

• Контактные линзы с диоприями, линзы для оправ с диоприями или защитные от 
экрана. 

• Плановый выезд среднего мед. персонала на дом клиента для проведения 
назначенных мед. манипуляций: 

− Переливание инфузионных средств (капельница). 

− В/венные инъекции. 

− В/мышечные инъекции. 
 

• Медикаменты (по всем видам услуг): 

− Покрытие лекарственных средств по рецепту врача. 

• Реабилитация санаторно-курортное лечение по назначению врача 
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4) Оценка. Предложения будут оцениваться в соответствии со следующими критериями:  

 

Критерии  Баллы 

Опыт работы и список клиентов 10 

Ценовое предложение (в кыргызских сомах) 30 

Страховой план, включающий в себя услуги, перечисленные в 
разделе «Техническое задание» 

30 

Зона действия полиса и соответствующие лечебные учреждения 
(количество лечебных учреждений, оказывающих медицинские 
услуги) 

10 

Облегченная система возмещения  15 

Система учета денежных остатков клиентов по услугам, 
перечисленным в разделе «Техническое задание»  

5 

Общий балл 100 

 
5) Минимальные требования для участия в тендере: 
 Участники тендера  

1. Должны иметь официальную лицензию на занятие данной деятельностью в 
Кыргызской Республике 

2. Не должны иметь каких-либо ограничений для получения средств от USAID 
3. Не должны быть отнесены к числу террористических организаций 

 
Следующие документы должны быть предоставлены: 

1. Страховой план, включающий в себя услуги из раздела «Техническое задание» 
2. Ценовое предложение (в кыргызских сомах) 
3. Официальная лицензия на занятие данной деятельностью в Кыргызской 

Республике 
4. Свидетельство о регистрации юридического лица 
5. Банковские реквизиты  

 
FHI360 оставляет за собой право запросить дополнительную информацию.  
 
6) Подача предложений:  
Вышеперечисленные требуемые документы следует отправить по электронному адресу: 
procurement.kyrgyz@fhi360.org, не позднее 9 мая 2021 года.  
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