
Приложение №12 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. №1130н 

 
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ АКУШЕРСКОГО УХОДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12  

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

22 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

2 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

216560 
Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

                                                           

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. №4н «Об утверждении номенклатурной 

классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., 
регистрационный №24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 
сентября 2014 г. №557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный 
№35201) и от 7 июля 2020 г. №686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., 
регистрационный №59225) (далее — Номенклатурная классификация). При обновлении Номенклатурной классификации код вида 
может быть изменен. 
2 Необходимо наличие одной из указанных позиций. 



портативный, с манжетой на 
палец 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

32 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский 

по числу коек 

184110 

Термометр 
жидкокристаллический 

медицинский, одноразового 
использования 

190040 

Термометр электронный для 
непрерывного измерения 

температуры тела пациента, с 
питанием от батареи 

213740 
Термометр капиллярный для 
измерения температуры тела 

пациента, ртутный 

266210 
Термометр электронный для 
измерения температуры тела 

пациента в импульсном режиме 

300390 
Термометр для измерения 

температуры тела пациента с 
цветовой индикацией 

335240 

Термометр капиллярный для 
измерения температуры тела 

пациента, безртутный, 
неспиртовой 

42 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

Стетофонендоскоп 1 
127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

5 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента 
1 

6 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
1 



72 

119540 
Монитор кардиологический 

фетальный Анализатор 
допплеровский 

сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода, 
малогабаритный 

1 192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 

82 

258800 Весы напольные, электронные 

Весы 
медицинские 

1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

9 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

10 186180 Тазомер Тазометр 1 

112 

300690 

Глюкометр для индивидуального 
использования/использования у 

постели больного ин винтро 
диагностики (далее — ИВД), 

питание от батареи 

Глюкометр 1 

261540 
Анализатор глюкозы ИВД, 

лабораторный, 
полуавтоматический 

261530 
Анализатор глюкозы ИВД, 

лабораторный, автоматический 

12 327110 Микропланшет ИВД 
Планшет для 
определения 
группы крови 

1 

132 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Стол 
процедурный 

2 187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

142 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

2 270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 



15 129360 Светильник операционный 
Светильник 

медицинский 
передвижной 

1 

162 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

Кушетка 
медицинская 

1 187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

17 144330 Кресло/кушетка донорская 
Кресло для 

забора крови 
1 

18 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем 
по числу коек 

192 

108730 Штатив для пробирок 
Штатив для 

пробирок 
не менее 1 

338820 
Штатив для пробирок к 

прибору/анализатору ИВД 

20 293380 
Контейнер для перевозки 

вакуумных пробирок для сбора 
крови 

Контейнер для 
транспортировки 
биологического 

материала 

1 

21 184200 Ширма медицинская 
Ширма 

медицинская 
не менее 1 

222 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 
Стол/шкаф для 

хранения 
инструментария и 

средств 
медицинского 
назначения 

не менее 1 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

232 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Кровать 
функциональная 

по числу коек 131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

24 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумбочка 

прикроватная 
по числу коек 

252 207800 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 
лицом, с приводом на задние 

колеса, нескладная 

Кресло-каталка 
для перевозки 

больных 
1 



207810 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 

лицом, с односторонним 
рычажным приводом, складная 

207910 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 
лицом, с двуручным цепным 

приводом, складная 

207990 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 
лицом, с приводом на задние 

колеса, складная 

208020 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с приводом на задние 
колеса, складная 

208330 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с двуручным 
рычажным приводом, складная 

208400 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим 

лицом, с односторонним 
рычажным приводом, нескладная 

207850 

Кресло-коляска, с 
электродвигателем, управляемая 

сопровождающим лицом, с 
ручным рулевым управлением, 

нескладная 

207930 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, нескладная 

208250 

Кресло-коляска, с 
электродвигателем, управляемая 

сопровождающим лицом, с 
электронным рулевым 

управлением, нескладная 

208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

208500 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с двуручным цепным 
приводом, складная 

208730 
Кресло-коляска, управляемая 
пациентом, с односторонним 

рычажным приводом, складная 

262 201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 
1 



201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

Каталка для 
перевозки 
больных 

272 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

282 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

292 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

30 

113770 
Блок хранения и подачи жидкого 

кислорода портативный 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

1 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 

312 

121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции легких, ручной, 
многоразового использования Аппарат 

дыхательный 
ручной 

1 

121270 
Аппарат искусственной 

вентиляции легких, ручной, 
одноразового использования 

322 

185890 Контейнер для стерилизации Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 
269850 

Контейнер для системы 
химической дезинфекции 

медицинских инструментов 

332 257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

не менее 1 



336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

34 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
1 

35 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Гигрометр не менее 1 

2 Персональный компьютер с принтером 2 

3 
Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 

4 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 

 
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на 

основании потребности. 



 


