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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 

O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Telefonia Fixo, Móvel e Internet para atender ao Edital de Chamamento nº 001/2012 da 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para administração por Organização Social 
de Saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas Tijuca. 

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

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

  A Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs Tijuca está localizado na Rua Conde de 
Bonfim, 289 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ 20520-054  

A UPA 24 Horas Tijuca está vinculada tecnicamente a Secretaria de Estado de Saúde 
do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ). Destina-se ao atendimento de pacientes de todas as 
faixas etárias e atendimento em odontologia, prestando atendimento 24 horas por dia, em 
todos os dias do ano. Trata-se de componentes pré-hospitalares fixos da Rede de Atenção às 
Urgências e se caracterizam como estabelecimentos de saúde de complexidade intermediária 
entre as Unidades Básicas de Saúde e a Rede Hospitalar. 

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 disponibilizar à unidade de saúde, Hospital da Mulher Heloneida 

Studart, os serviços de comunicação, seja essa via voz e via dados para o melhor 

funcionamento da unidade de saúde. Estão incluídas nesta rubrica links de internet, sendo um 

principal e outro de back-up para comunicação por e-mail e utilização de programas e 

ferramentas de Sistemas de Gestão Hospitalar. 
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