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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 

O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Manutenção de Elevador para atender ao Edital de Chamamento nº 010/2012 da 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para administração por Organização Social 
de Saúde do Hospital da Mulher Heloneida Studart. 

Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

O Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS) está localizado na Av. Automóvel 
Clube S/N, Vilar dos Teles, São João de Meriti – RJ, inserido na Macrorregião Metropolitana I, 
com população estimada de 3.444.423 habitantes, excluindo a cidade do Rio de Janeiro (fonte: 
IBGE Censo 2010).  

O HMHS estrutura-se com perfil de hospital especializado para atenção de gravidez de 
alto risco com terapia intensiva materna, neonatologia com terapia intensiva neonatal, 
ginecologia de média complexidade, Mastologia e acompanhamento da doença trofoblástica 
gestacional, para demanda de internação e ambulatório, referenciada através da Secretaria de 
Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ).  

O modelo gerencial proposto, como forma flexível de Administração de gestão 
compartilhada, obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, 
observando as políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde, preservando-se a 
missão da SES/RJ e o contido no Contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  

O objetivo da contratação é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores com as características dadas na tabela abaixo: 

Número Fabricante Linha Destinação Capacidade (kg) Paradas Velocidade 

0086554 ThyssenKrupp FDN COM 1500 2 45 (m/min) 

0086555 ThyssenKrupp FDN COM 1500 2 45 (m/min) 

0086556 ThyssenKrupp FDN COM 450 2 45 (m/min) 
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