
 Приложение №18 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. №1130н 

 
 

 
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ РОДИЛЬНОГО ДОМА (ОТДЕЛЕНИЯ) 

 
1. Акушерский стационар 

 
1.1. Приемное отделение 

 
1.1.1. Комната-фильтр (I, II)1,2 

 

 
№п/

п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

2 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

34 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

44 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кушетка 
медицинская 

не менее 1 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

                                                           
1 Для оснащения акушерских стационаров I группы (уровня). 
2 Для оснащения акушерских стационаров II группы (уровня). 
3 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. 
4 Необходимо наличие одной из указанный позиций. 



187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

54 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

не менее 1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

64 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

1 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

7 260310 Табурет/стул общего назначения Стул 1 

84 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский 

не менее 3 

184110 

Термометр 
жидкокристаллический 

медицинский, одноразового 
использования 

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 

 
 
 
 
 
 



1.1.2. Смотровая 
 

 
№п/

п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 
Анализатор 

допплеровский 
сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

(II)2 

1 192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 

24 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления (I, II)1,2 

1 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический 

портативный с манжетой на 
палец 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

34 

258800 Весы напольные, электронные 
Весы 

медицинские (I, 
II)1,2 

1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

44 126500 
Дефибриллятор внешний 

автоматический для 
профессионального 

Дефибриллятор 
внешний 

автоматический 
1 



использования с питанием от 
аккумуляторной батареи 

для 
профессионально
го использования 

с питанием от 
сети и от 

аккумуляторной 
батареи (I, II, III)1-2 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

5 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
(I, II)1-2 

2 

64 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) (I, II)1-2 

1 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 

7 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Кардиомонитор 

фетальный (I, II)1-2 
1 

84 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская (I, 

II)1-2 
1 201690 

Каталка внутрибольничная, 
неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

94 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов (I, II)1-

2 

не менее 2 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

104 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов (I, II)1-2 

не менее 2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 



11 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

(I, II)1-2 
1 

124 

207800 

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

колеса, нескладная 

Кресло-каталка 
для перевозки 
больных (I, II)1-2 

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 

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 

208020 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с приводом на задние 
колеса, складная 

208330 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с двуручным 
рычажным приводом, складная 

208500 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с двуручным цепным 
приводом, складная 

208730 
Кресло-коляска, управляемая 
пациентом, с односторонним 

рычажным приводом, складная 



208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

134 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

Кушетка 
медицинская (I, 

II)1-2 
1 187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

144 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 
Набор 

гинекологических 
инструментов (I, 

II)1-2 

не менее 3 180490 
Набор для гинекологического 

обследования 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

15 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка (I, II)1-2 

1 

16 271350 
Набор для сердечно-легочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
проведения 
реанимации 

новорожденного, 
включающий 

ларингоскоп со 
сменными 

клинками для 
новорожденных (в 

том числе 
глубоконедоно-
шенных детей), 
лицевые маски 

для 
новорожденных 
(3-х размеров), 

эндотрахеальные 
трубки для 

новорожденных 
(4-х размеров), 

набор 
инструментов для 

постановки 
пупочного 
катетера, 
пупочные 

1 



катетеры для 
новорожденных 
(2-х размеров), 
катетеры для 
отсасывания 
слизи (I, II)1-2 

174 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор для 
экстренного 

приема родов (I, 
II)1-2 

1 
321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

174440 Набор акушерский 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, содержащий 
лекарственные средства 

184 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по площади 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

19 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Передвижной 
ультразвуковой 

аппарат, с 
набором датчиков 

(I, II)1-2 

1 

20 157600 Ростомер медицинский Ростомер (I, II)1-2 1 

21 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента (I, II)1-2 
1 

22 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Светильник 
медицинский 

передвижной (I, 
II)1-2 

1 

23 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский (I, II)1-

2 
1 



244 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п (I, II)1-2 
1 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

254 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов Стол/шкаф для 
хранения 

инструментария и 
средств 

медицинского 
назначения (I, II)1-2 

 270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

26 186180 Тазомер Тазомер (I, II)1-2 1 

27 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций (I, II)1-2 

1 

28 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

кровотечении (I, 
II)1-2 

1 

29 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

эклампсии (I, II)1-2 

1 

30 184200 Ширма медицинская Ширма (I, II)1-2 1 

31 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

Шкаф для 
медикаментов (I, 

II)1-2 
1 

32 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала (I, II)1-2 

1 

33 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации (I, 

II)1-2 

не менее 1 

344 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

1 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

354 192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

Анализатор 
допплеровский 

сердечно-
1 



119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п 
Наименование оборудования Требуемое 

количество, шт. 

1 
Персональный компьютер с принтером (I, II) по числу рабочих 

мест 

2 
Рабочее место акушерки с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (I, II) 

согласно 
штатному 

расписанию 

3 
Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (I, II) 

согласно 
штатному 

расписанию 

 
1.2. Отделение патологии беременности 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 
Анализатор 

допплеровский 
сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

(II)2 

не менее 2 192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 

24 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления (I, II)1-2 

не менее 1 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический 

портативный с манжетой на 
палец 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 



239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

  

34 

258800 Весы напольные, электронные 
Весы 

медицинские (I, 
II)1-2 

не менее 1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

4 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
(I, II)1-2 

по числу 
помещений 

54 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) (I, II)1-2 

в каждой 
палате, 

манипуляцион-
ной, смотровой 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 

6 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Кардиомонитор 

фетальный (I, II)1-2 
1 на 5 коек 

74 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская (I, 

II)1-2 
не менее 1 201690 

Каталка внутрибольничная, 
неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

84 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов (I, II)1-2 

по числу 
помещений 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 



94 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов (I, II)1-

2 

не менее 2 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

10 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

(I, II)1-2 
не менее 1 

114 

207800 

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

колеса, нескладная 

Кресло-каталка 
для перевозки 
больных (I, II)1-2 

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 

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 

208020 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с приводом на задние 
колеса, складная 

208330 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с двуручным 
рычажным приводом, складная 

208500 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с двуручным цепным 
приводом, складная 



208730 
Кресло-коляска, управляемая 
пациентом, с односторонним 

рычажным приводом, складная 

208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

124 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Кровать 
функциональная 

(I, II)1-2 
по числу коек 131200 

Кровать больничная с 
гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

134 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

Кушетка 
медицинская (I, 

II)1-2 
2 187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

144 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 
Набор 

гинекологических 
инструментов (I, 

II)1-2 

по числу 
манипуляций 

180490 
Набор для гинекологического 

обследования 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

154 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный (II)2 

 260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

164 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 

по площади 
помещений 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 



209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

17 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Портативный 
ультразвуковой 

аппарат 
1 

18 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка (I, II)1-2 

не менее 1 на 
10 коек 

19 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента (I, II)1-2 
не менее 1 

20 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Светильник 
медицинский 

передвижной (I, 
II)1-2 

не менее 1 

21 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский (I, II)1-

2 
не менее 3 

224 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п (I, II)1-2 
1 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

23 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем (I, II)1-2 
по числу коек 

244 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 
инструментов, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов (I, II)1-2 

не менее 2 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

25 186180 Тазомер Тазомер (I, II)1-2 не менее 1 

264 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский (I, 

II)1-2 
по числу коек 184110 

Термометр 
жидкокристаллический 

медицинский, одноразового 
использования 

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 

27 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумбочка 

прикроватная (I, 
II)1-2 

по числу коек 

28 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций (I, II)1-2 

не менее 1 

29 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

кровотечении (I, 
II)1-2 

1 

30 279970 

Набор первой медицинской 
помощи, содержащий 

лекарственные средства на 
основе клинических 

рекомендаций 

Укладка для 
экстренной 
помощи при 

анафилактическо
м шоке (I, II)1-2 

1 

31 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

эклампсии (I, II)1-2 

1 

324 

349250 
Устройство для дезинфекции с 

использованием озона 

Установка для 
дезинфекции 
медицинских 

изделий (I, II)1-2 

не менее 1 
321030 

Камера 
моющая/дезинфекционная 

паровая передвижная 

127550 
Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 
инструментов 

334 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский (I, 

II)1-2 
не менее 2 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

34 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

Шкаф для 
медикаментов (I, 

II)1-2 
не менее 2 



35 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации (I, 

II)1-2 

не менее 2 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п 
Наименование оборудования Требуемое 

количество, шт. 

1 
Персональный компьютер с принтером (I, II)1-2 По числу рабочих 

мест 

2 
Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (I, II)1-2 

1 на 10 коек 

3 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (I, II)1-2 

1 на 15 коек 

4 Системы вызова персонала (I, II)1-2 по числу коек 

 
1.2.1. Процедурный кабинет (I, II)1-2 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

1 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
палец 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 



2 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
2 

34 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

44 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

54 

334300 
Контейнер для транспортировки 
образцов, термоизолированный, 

многоразового использования 

Контейнер для 
транспортировки 
биологического 

материала 

1 

336120 
Контейнер для анализа ин витро 

диагностики (далее — ИВД), 
многоразового использования 

340600 
Контейнер для анализа ИВД, 
одноразового использования 

186150 
Контейнер для пересылки 

образцов, неизолированный 

186160 
Контейнер для пересылки 
образцов, изолированный 

64 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 

материала 

2 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

7 144330 Кресло/кушетка донорская 
Кресло для 

забора крови 
1 

84 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кушетка 
медицинская 

1 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 



187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

94 

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 

10 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

114 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

124 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 
Стол/шкаф для 

хранения 
инструментария и 

средств 
медицинского 
назначения 

1 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

13 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем 
2 

144 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

2 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

15 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

164 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 



321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

17 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

18 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
2 

19 108730 Штатив для пробирок 
Штатив для 

пробирок 
2 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

 
№п/п 

Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 

2 Персональный компьютер с принтером 1 

3 Гигрометр 1 

4 Термометр для контроля температуры воздуха 1 

 
1.3. Физиологическое родовое отделение и обсервационное родовое отделение 

 
1.3.1. Предродовая палата5 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 
Анализатор 

допплеровский 
сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

(I, II)1-2 

1 192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 

24 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления (I, II)1-2 

1 
216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

216560 
Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический 

                                                           
5 При наличии индивидуальных родовых залов предродовая палата не является обязательной 



портативный с манжетой на 
палец 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

3 119610 
Система допплеровская 

фетальная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 

цветным 
допплером и 

двумя датчиками 
(переносной) (I, 

II)1-2 

1 

44 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

Аппарат наркозно-
дыхательный (I, 

II)1-2 
1 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

5 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
(I, II)1-2 

1 

64 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) (I, II)1-2 

1 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 



7 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 

Кардиомонитор 
фетальный 

дистанционный 
для контроля в 
родах (I, II)1-2 

1 

84 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская (I, 

II)1-2 
1 201690 

Каталка внутрибольничная, 
неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

94 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов (I, II)1-2 

не менее 1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

104 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов(I, II)1-2  

не менее 2 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

114 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Кровать 
функциональная 

(I, II)1-2 
1 131200 

Кровать больничная с 
гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

12 129360 Светильник операционный 

Светильник 
передвижной 

операционный (I, 
II)1-2 

1 

134 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный (II)2 

 

260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 
 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

 

144 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств

не менее 1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 



152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

о для 
обеззараживания 

и (или) 
фильтрации 

воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

15 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка (I, II)1-2 

1 

16 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента (I, II)1-2 
1 

17 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Светильник 
медицинский 

передвижной (I, 
II)1-2 

1 

18 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский (I, II)1-

2 
1 

194 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п (I, II)1-2 
1 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

20 186180 Тазомер Тазомер (I, II)1-2 1 

214 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский (I, 

II)1-2 
1 

184110 

Термометр 
жидкокристаллический 

медицинский, одноразового 
использования 

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 



22 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций (I, II)1-2 

1 

234 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор 
гинекологических 
инструментов (I, 

II)1-2 

не менее 3 

180490 
Набор для гинекологического 

обследования 

 
1.3.2. Родовый зал (индивидуальный родовый зал) 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 166040 
Щипцы акушерские, 

многоразового использования 
Акушерские 

щипцы (I, II)1-2 
1 

24 

250350 
Амниотом, одноразового 

использования 
Амниотом (I, II)1-2 не менее 3 

250450 
Амниотом, многоразового 

использования 

34 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления (I, II)1-2 

1 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический 

портативный с манжетой на 
палец 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 



122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

44 

190840 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
нескольких пациентов 

Монитор 
анестезиологичес

кий (II)2 
1 

190850 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

одного пациента для 
интенсивной/общей терапии 

274570 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
при перемещении пациентов 

157130 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, 
многофункциональный 

156940 

Модуль системы мониторинга 
состояния пациента, для 

измерения артериального 
давления, неинвазивный 

156960 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, для 
определения содержания газов 

157060 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, 
температурный 

157210 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, 
дыхательный 

157530 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, 
электрокардиографический 

326540 
Система гемодинамического 
мониторинга неинвазивная 

54 

131340 
Катетер баллонный 

гемостатический внутриматочный 
Аппарат для 

маточной 
баллонной 

тампонады (II)2 

не менее 1 

329240 
Катетер аспирационный 

гемостатический внутриматочный 

6 119610 
Система допплеровская 

фетальная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 

цветным 
допплером и 

двумя датчиками 
(переносной) (II)2 

1 

74 274590 
Аппарат искусственной 

вентиляции легких с 
Аппарат 

искусственной 
1 



электроприводом для 
транспортировки пациентов 

вентиляции 
легких 

стационарный 
(транспортный) (I, 

II)1-2 
314860 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких 
высокочастотный с 

пневмоприводом для 
транспортировки пациентов 

114040 
Аппарат искусственной 

вентиляции легких портативный с 
пневмоприводом 

311390 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких 
высокочастотный с 

пневмоприводом портативный 

232890 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких общего 

назначения для интенсивной 
терапии 

232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

8 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорожденных 
(электронные) (I, 

II)1-2 

1 

9 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
(I, II)1-2 

1 

104 

229860 Насос шприцевой 

Насос 
инфузионный для 
новорожденных (I, 

II)1-2 

не менее 1 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

114 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) (I, II)1-2 

1 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

325100 
Аппарат для получения 

кислорода для экстренной 



помощи, многоразового 
использования 

124 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума Источник 
медицинского 
воздуха (I, II)1-2 

1 

209420 
Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

134 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская (I, 

II)1-2 
1 201690 

Каталка внутрибольничная, 
неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

144 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов (I, II)1-2 

не менее 2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

154 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов (I, II)1-

2 

не менее 1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

164 

166120 
Кровать/стол для родов, без 

электропитания 
Кровать 

функциональная 
для приема родов 

(I, II)1-2 

1 

174400 
Кровать/стол для родов, с 

электропитанием 

174 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования Ларингоскоп с 

набором клинков 
(I, II)1-2 

1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

18 291590 
Монитор 

электрокардиографический 

Монитор 
жизненно важных 

функций 
неонатальный с 
возможностью 

проведения 
пульсоксиметрии, 
ЭКГ-мониторинга, 
термометрии тела 

(II)2 

1 

194 271350 
Набор для сердечно-легочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
проведения 
реанимации 

1 



новорожденного, 
включающий 

ларингоскоп со 
сменными 

клинками для 
новорожденных (в 

том числе 
глубоконедоно-
шенных детей), 
лицевые маски 

для 
новорожденных 
(3-х размеров), 

эндотрахеальные 
трубки для 

новорожденных 
(4-х размеров), 

набор 
инструментов для 

постановки 
пупочного 
катетера, 
пупочные 

катетеры для 
новорожденных 
(2-х размеров), 
катетеры для 
отсасывания 
слизи (I, II)2 

204 

262070 
Набор для наложения швов, 
содержащий лекарственные 

средства 

Набор 
инструментов для 

зашивания 
разрывов мягких 
родовых путей (I, 

II)2 

не менее 3 

262090 
Набор для наложения швов, не 

содержащий лекарственные 
средства 

214 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор 
инструментов для 
осмотра родовых 

путей (I, II)1-2 

не менее 3 
165990 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, содержащий 
лекарственные средства 

174440 Набор акушерский 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

224 124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный 

1 



260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 
(инфузомат) (I, II)1-

2 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

234 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по площади 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

244 

233240 
Устройство для обогрева 

младенца/новорожденного 
Облучатель 

фототерапевтиче
ский с 

возможностью 
регулировки 

высоты блока 
облучения и 

возможностью его 
поворота (I, II, III)1-

2 

1 

233260 
Устройство для обогрева 
младенца/участков тела 

взрослого 

172870 
Облучатель верхнего 

расположения для фототерапии 
новорожденных 

204120 
Аппарат фототерапии 

новорожденных со 
светоизлучающим одеялом 

25 233190 
Стол для реанимации 

новорожденных 

Открытая 
реанимационная 

система с 
респираторным 

блоком, с 
возможностью 

проведения 
неинвазивной 
вентиляции 

легких (далее — 
CPAP) и ручной 

аппарат 
искусственной 

вентиляции 
легких (далее — 

ИВЛ) или аппарат 
для механической 

искусственной 
вентиляции 

легких с опцией 
CPAP и 

кислородным 
смесителем или 

аппарат для 
ручной 

1 



искусственной 
вентиляции 

легких с опцией 
CPAP и 

кислородным 
смесителем (I, II)1-

2 

26 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка (I, II)1-2 

1 

274 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III)2 

1 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

28 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Светильник 
медицинский 

передвижной (I, 
II)1-2 

1 

29 129360 Светильник операционный 

Светильник 
медицинский 

потолочный (I, II)1-

2 

1 

30 122270 
Колпачок для системы вакуум-

экстракции плода, одноразового 
использования 

Система для 
вакуум-экстракции 

плода (I, II)1-2 
не менее 1 

31 298900 
Смеситель гелия и кислорода для 

получения дыхательной смеси 

Смеситель 
воздушно-газовой 

смеси (I, II) 
1 

32 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский (I, II) 
1 

334  

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонен-
доскоп (I, II)1-2 

1 
127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

344 

276050 
Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая 
Стол для врача 
анестезиолога-

реаниматолога (I, 
II)1-2 

1 

275730 
Стол для анестезиологических 

инструментов 

354 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный с 
подогревом для 

новорожденных (I, 
II)1-2 

1 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 

36 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Стол 

инструментальны
не менее 1 



й разборный (I, 
II)1-2 

37 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций (I, II)1-2 

1 

384 

349250 
Устройство для дезинфекции с 

использованием озона 

Установка для 
дезинфекции 
медицинских 

изделий (I, II)1-2 

не менее 1 
321030 

Камера 
моющая/дезинфекционная 

паровая передвижная 

127550 
Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 
инструментов 

39 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Фетальный 

монитор (I, II)1-2 
 

404 

292270 Стетоскоп электронный 

Фонендоскоп для 
новорожденных (I, 

II)1-2 
1 124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

414 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский (I, 

II)1-2 
не менее 1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

42 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

Шкаф для 
медикаментов (I, 

II)1-2 
1 

43 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала (I, II)1-2 

1 

44 256700 
Система аспирационная низкого 

давления 

Электроотсос для 
новорожденных (I, 

II)1-2 
1 

454 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

Аппарат наркозно-
дыхательный (I, 

II)1-2 
1 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 



464 212340 
Облучатель для фототерапии 

красным светом, с питанием от 
сети 

Устройство 
обогрева с 

наличием двух 
функций обогрева 
и фототерапии, с 

широким 
диапазоном 

поддержания и 
наличием 

температурного 
датчика кожи (I, II, 

III) 

1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и 
прочим не кистевым) управлением 

1 на бокс 

2 Термометр для контроля температуры воздуха 1 на бокс 

 
1.3.3. Операционный блок 

 
Предоперационная (I, II)1-2 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
не менее 1 

24 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

не менее 2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

34 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Модуль 
предоперационны

й для хранения 
стерильных 

наборов 
инструментов, 
операционного 

белья, 
перевязочного и 

шовного 
материала, 

медикаментов и 
др. 

1 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 



44 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

не менее 1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

5 215800 Размораживатель плазмы крови 
Размораживатель 

плазмы 
1 

6 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол 
инструментальны

й разборный 
не менее 1 

74 
130010 

Нагреватель крови/жидкости 
излучательный 

Аппарат для 
подогревания 
инфузионных 

растворов 

1 

151700 
Аппарат для конвекционного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

151720 

Аппарат для конвекционного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

293820 
Аппарат для кондуктивного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

293840 

Аппарат для кондуктивного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

84 

143910 Холодильник для крови 

Холодильник 
медицинский 

1 

215850 Холодильник фармацевтический 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

94 

327110 Микропланшет ИВД 
Планшет для 
определения 
группы крови 

не менее 2 
327170 

Планшет для лабораторных 
исследований общего назначения 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 



№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Термометр для контроля температуры воздуха (I, II) 1 

2 
Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и 
прочим не кистевым) управлением 

1 

 
Операционная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

274590 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких с 

электроприводом для 
транспортировки пациентов 

Аппарат 
искусственной 

вентиляции 
легких 

стационарный 
(транспортный) (I, 

II)1-2 

1 

314860 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких 
высокочастотный с 

пневмоприводом для 
транспортировки пациентов 

114040 
Аппарат искусственной 

вентиляции легких портативный с 
пневмоприводом 

311390 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких 
высокочастотный с 

пневмоприводом портативный 

24 

151300 
Система для аутотрансфузии 

крови, ручная Аппарат для 
реинфузии крови 

(II)2 
1 

151310 
Система для аутотрансфузии 

крови, автоматическая 

34 

126550 

Система электродная биполярная 
аппарата электрохирургической 

диатермии для планарной 
резекции Аппарат для 

электрохирургии 
(I, II)1-2 

1 

228980 
Система электрохирургическая 

аргон-усиленная 

260500 Система электрохирургическая 

44 

232880 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких для 
интенсивной терапии 

неонатальный 

Аппарат для 
механической 
искусственной 

вентиляции 
легких для 

новорожденных с 
опцией CPAP и 
кислородным 

1 

232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 



121270 
Аппарат искусственной 

вентиляции легких, ручной, 
одноразового использования 

смесителем или 
аппарат для 

ручной 
искусственной 

вентиляции 
легких для 

новорожденных 
поточного типа с 
опцией CPAP и 
кислородным 
смесителем и 

ротаметром (I, II)1-

2 

54 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

Аппарат наркозно-
дыхательный (I, 

II)1-2 
1 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

64 

182530 
Система аспирационная для 

хирургии Аспиратор 
(помпа) 

хирургический (I, 
II)1-2 

1 

358710 
Система аспирационная 
хирургическая общего 

назначения, электрическая 

7 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорожденных 
(электронные) (I, 

II)1-2 

1 

84 

126500 

Дефибриллятор внешний 
автоматический для 
профессионального 

использования с питанием от 
аккумуляторной батареи 

Дефибриллятор 
внешний 

автоматический 
для 

профессионально
го использования 

с питанием от 
сети и от 

аккумуляторной 
батареи (I, II, III)1-2 

1 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

94 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный (I, 

II)1-2 
1 260420 

Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 



104 

229860 Насос шприцевой 

Насос 
инфузионный для 
новорожденных 

(II)2 

1 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

114 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) (I, II)1-2 

1 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 

124 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума Источник 
медицинского 
воздуха (I, II)1-2 

1 

209420 
Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

13 241290 
Монитор содержания диоксида 

углерода (капнограф) 
Капнограф (II)2 1 

144 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская (I, 

II)1-2 
1 201690 

Каталка внутрибольничная, 
неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

154 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов (I, II)1-2 

не менее 2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

164 269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
не менее 1 



185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

расходных 
материалов (I, II)1-

2 

174 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 

материала (I, II)1-2 

не менее 2 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

184 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп 
(набор) (I, II)1-2 

не менее 1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

194 

130010 
Нагреватель крови/жидкости 

излучательный 

Аппарат для 
подогревания 
инфузионных 

растворов (I, II)1-2 

1 

151700 
Аппарат для конвекционного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

151720 

Аппарат для конвекционного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

293820 
Аппарат для кондуктивного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

293840 

Аппарат для кондуктивного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

20 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции легких, ручной, 
многоразового использования 

Аппарат 
дыхательный 
ручной (I, II)1-2 

1 

21 291590 
Монитор 

электрокардиографический 

Монитор 
жизненно важных 

функций 
неонатальный с 
возможностью 

проведения 
пульсоксиметрии, 
ЭКГ-мониторинга, 
термометрии тела 

(II)2 

1 



224 

190840 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

нескольких пациентов для 
интенсивной/общей терапии 

Монитор 
анестезиологичес

кий (I, II)1-2 
1 

190850 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
одного пациент 

157130 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, 
многофункциональный 

23 328210 
Набор для катетеризации 

центральных вен, 
кратковременного использования 

Набор для 
катетеризации 

центральных вен 
(I, II)1-2 

не менее 1 

24 271350 
Набор для сердечно-легочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
проведения 
реанимации 

новорожденного, 
включающий 

ларингоскоп со 
сменными 

клинками для 
новорожденных (в 

том числе 
глубоконедоноше

нных детей), 
лицевые маски 

для 
новорожденных 
(3-х размеров), 

эндотрахеальные 
трубки для 

новорожденных 
(4-х размеров), 

набор 
инструментов для 

постановки 
пупочного 
катетера, 
пупочные 

катетеры для 
новорожденных 
(2-х размеров), 
катетеры для 
отсасывания 
слизи (I, II)1-2 

1 

25 271350 
Набор для сердечно-легочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
реанимации (I, II)1-

2 
1 

26 299630 
Набор для эпидуральной 

анестезии, не содержащий 
лекарственные средства 

Набор для 
эпидуральной 

анестезии (I, II)1,2 
не менее 2 

274 136490 
Трубка трахеостомическая 

стандартная, многоразового 
использования 

Набор 
трахеостомически

х трубок (I, II)1-2 
1 



136500 
Трубка трахеостомическая 
стандартная, одноразового 

использования 

169080 
Трубка трахеостомическая 

армированная, одноразового 
использования 

284 

259500 

Набор для 
общехирургических/пластических 

процедур, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 
Набор 

хирургических 
инструментов (I, 

II)1-2 

не менее 3 

259980 

Набор для проведения 
общехирургических процедур, не 

содержащий лекарственные 
средства, многоразового 

использования 

294 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по площади 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

30 233190 
Стол для реанимации 

новорожденных 

Открытая 
реанимационная 

система с 
респираторным 

блоком, с 
возможностью 

проведения CPAP 
и ручной ИВЛ или 

аппарат для 
механической 
искусственной 

вентиляции 
легких с опцией 

CPAP и 
кислородным 

смесителем или 
аппарат для 

ручной 
искусственной 

вентиляции 
легких с опцией 

CPAP и 
кислородным 

смесителем (I, II)1-

2 

1 



31 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка (I, II)1-2 

1 

324 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III)2 

1 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

33 129360 Светильник операционный 

Светильник 
операционный 

потолочный (I, II)1-

2 

1 

34 129360 Светильник операционный 

Светильник 
передвижной 

операционный с 
автономным 

питанием (I, II)1-2 

1 

35 298900 
Смеситель гелия и кислорода для 

получения дыхательной смеси 

Смеситель 
воздушно-газовой 

смеси (I, II)1-2 
2 

364 

259390 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
настенным креплением 

Стеновые или 
потолочные 

энерго- и 
газоснабжающие 

шины с 
комплектом 

передвижных 
плеч (II)2 

2 

259380 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
потолочным креплением 

372 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п (I, II)1-2 
1 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

38 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем (I, II)1-2 
не менее 2 

39 136860 Стойка для медицинской техники 
Стойка для 

медицинской 
техники (I, II)1-2 

1 

404 

162210 
Стол операционный 

универсальный, 
электромеханический 

Стол 
многофункционал

ьный 
хирургический с 

электроприводом 
или механический 
с гидроприводом 

с приводом в 
комплекте (I, II)1-2 

1 162290 
Стол операционный 

универсальный, с 
гидравлическим приводом 

162400 
Стол операционный 

универсальный, 
электрогидравлический 



162410 

Стол операционный 
универсальный, 

электромеханический, с питанием 
от сети 

414 

276050 
Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая 
Стол для врача 
анестезиолога-

реаниматолога (I, 
II)1-2 

1 

275730 
Стол для анестезиологических 

инструментов 

424 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный с 
подогревом для 

новорожденных (I, 
II)1-2 

1 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 

43 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол 
инструментальны

й для 
операционной 

медсестры (I, II)1-2 

1 

44 162400 
Стол операционный 

универсальный, 
электрогидравлический 

Термоматрас для 
операционного 
стола (I, II)1-2 

1 

45 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций (I, II)1-2 

1 

464 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Фонендоскоп для 
новорожденных (I, 

II)1-2 
не менее 2 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

472 

358710 
Система аспирационная 
хирургическая общего 

назначения, электрическая 

Электроотсос (I, 
II)1-2 

не менее 1 
260650 

Система аспирационная общего 
назначения, вакуумная 

260580 
Система аспирационная общего 

назначения, пневматическая 

260570 
Система аспирационная общего 
назначения, с питанием от сети 

  

48 256700 
Система аспирационная низкого 

давления 

Электроотсос для 
новорожденных (I, 

II)1-2 
1 

494 

169060 
Маска ларингеальная 

армированная, многоразового 
использования 

Маска 
ларингеальная 

1 

169070 
Маска ларингеальная 

армированная, одноразового 
использования 



229980 
Маска ларингеальная, 

многоразового использования 

230000 
Маска ларингеальная, 

одноразового использования 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Подставка медицинская для тазов (I, II) 1 

2 Термометр для контроля температуры воздуха (I, II) 1 

3 Комплект мебели для операционной (I, II) 1 

 
Материальная (I, II)1-2 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

24 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

185890 
Контейнер для стерилизации 

дезинфекции 

34 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

не менее 1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

44 

260470 Стеллаж общего назначения Модуль 
материальный со 
стеллажами для 

хранения 
стерильных 

одноразовых 
медицинских 

изделий и 
многоразовых 
стерильных 
комплектов 

1 
139690 

Шкаф для хранения 
лекарственных средств 

54 131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
1 



209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки 
перевязочного материала 

1 

2 
Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов 
многоразового операционного белья 

1 

3 
Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора 
инструментов после предстерилизационной дезинфекции 
инструментов 

1 

 
1.3.4. Послеродовое палатное отделение (I, II)1-2 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

не менее 3 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический 

портативный с манжетой на 
палец 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 



122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

2 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорожденных 
(электронные) 

не менее 1 

34 

258800 Весы напольные, электронные 

Весы 
медицинские 

1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

4 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 

по числу 
помещений 

54 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

1 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 

64 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

74 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

по числу 
помещений 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

84 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 



94 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 

материала 

не менее 2 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

10 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

не менее 1 

114 

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 

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 

  



208020 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с приводом на задние 
колеса, складная 

208330 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с двуручным 
рычажным приводом, складная 

208500 
Кресло-коляска, управляемая 

пациентом, с двуручным цепным 
приводом, складная 

208730 
Кресло-коляска, управляемая 
пациентом, с односторонним 

рычажным приводом, складная 

208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

124 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Кровать 
функциональная 

по числу коек 131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

134 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

Кушетка 
медицинская 

не менее 1 187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

14 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

154 
275010 Молокоотсос, с электропитанием 

Молокоотсос 1 
275000 Молокоотсос, механический 

164 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 
Набор 

инструментов для 
осмотра родовых 

путей 

не менее 3 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 



174 

122270 
Колпачок для системы вакуум-

экстракции плода, одноразового 
использования 

Насос 
отсасывающий 

акушерский 
не менее 1 

122260 
Система вакуум-экстрации плода, 

пневматическая 

184 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 на палату 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

19 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

20 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

не менее 1 

214 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п 
не менее 3 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

22 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем 
1 на 5 коек 

234 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 2 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

244 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский 

по числу коек 184110 

Термометр 
жидкокристаллический 

медицинский, одноразового 
использования 

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 

25 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумбочка 

прикроватная 
по числу коек 

26 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

27 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

кровотечении 

1 

28 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 
эклампсии 

1 

29 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Ультразвуковой 
сканер с 

наличием 
конвексного 

датчика на 3,5 
МГц и 

влагалищного 
датчика на 5 МГц 

1 

304 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

31 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

32 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

не менее 1 

334 

260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 
Электроотсос 1 

260580 
Система аспирационная общего 

назначения, пневматическая 



260570 
Система аспирационная общего 
назначения, с питанием от сети 

344 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный с 
подогревом для 
новорожденных 

по числу палат 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 

354 

292270 Стетоскоп электронный 

Фонендоскоп для 
новорожденных 

не менее 1 124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 на 10 коек 

2 
Рабочее место акушерки с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» 

1 на 1 
сестринский пост 

3 Система вызова персонала по числу коек 

4 Термометр для контроля температуры воздуха по числу палат 

5 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

 
1.4. Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин (II)2 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

1 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический 

портативный с манжетой на 
палец 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 



239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

24 

151700 
Аппарат для конвекционного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

Аппарат для 
подогревания 
инфузионных 

растворов 

1 

151720 

Аппарат для конвекционного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

293820 
Аппарат для кондуктивного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

293840 

Аппарат для кондуктивного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

34 

232890 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких общего 

назначения для интенсивной 
терапии 

Аппарат 
искусственной 

вентиляции 
легких 

стационарный 

1 на 3 койки 

232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

44 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

Аппарат наркозно-
дыхательный 

1 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

54 

324320 
Система ультразвуковой 

визуализации ручная, для 
поверхности тела 

Аппарат УЗИ 
переносной с 

набором датчиков 
1 

260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

64 126500 
Дефибриллятор внешний 

автоматический для 
Дефибриллятор 

внешний 
1 



профессионального 
использования с питанием от 

аккумуляторной батареи 

автоматический 
для 

профессионально
го использования 

с питанием от 
сети и от 

аккумуляторной 
батареи (I, II, III) 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

7 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
не менее 1 

84 

120210 
Кровать больничная 

механическая 
Кровать 

функциональная 
со стойкой для 
инфузионной 

системы 

по числу 
больных 

131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

94 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп 
(набор) 

не менее 1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

10 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции легких, ручной, 
многоразового использования 

Аппарат 
дыхательный 

ручной 
не менее 1 

11 190850 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

одного пациента для 
интенсивной/общей терапии 

Монитор 
прикроватный для 

слежения 
электрокардиогра

фии, частоты 
дыхания, 

сатурации, 
артериального 

давления, 
температуры, 
капнографии 

1 на 1 койку 

124 

145090 
Камера морозильная для плазмы 

крови 
Морозильная 
камера для 
хранения 

свежезамороженн
ой плазмы 

1 

305950 Камера морозильная 

134 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования Насос 
инфузионный 

2 на 1 койку 

260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 



329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

144 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по площади 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

15 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

164 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

2 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

17 215800 Размораживатель плазмы крови 
Система 

размораживания 
плазмы 

1 

184 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п 
1 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

194 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол 
инструментальны

й 
1 

139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

20 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

Стол 
перевязочный для 

стерильного 
материала 

не менее 1 

21 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумбочка 

прикроватная 
по числу коек 



22 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

234 

135280 
Анализатор биохимический 

метаболического профиля ИВД, 
стационарный, автоматический Экспресс-

анализатор для 
определения 

основных 
клинических и 
биохимических 
показателей, в 
том числе газов 

крови и 
электролитов 

1 

135260 
Анализатор биохимический 

метаболического профиля ИВД, 
портативный, автоматический 

135240 

Анализатор биохимический 
метаболического профиля ИВД, 

стационарный, 
полуавтоматический 

144610 
Анализатор газов крови ИВД, 

лабораторный, автоматический 

244 

269170 
Электрокардиограф 

многоканальный, 
профессиональный 

Электро-
кардиограф 

многоканальный, 
с усреднением 

сигнала с 
передачей по 

каналам 
мобильной связи 
и автоматической 
интерпретацией 

(I, II, III) 

1 

122620 
Электрокардиограф 

многоканальный, с усреднением 
сигнала 

254 

260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 

Электроотсос 1 на 3 койки 260580 
Система аспирационная общего 

назначения, пневматическая 

260570 
Система аспирационная общего 
назначения, с питанием от сети 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

2 
Рабочее место врача — анестезиолога-реаниматолога с 
подключением к информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» 

не менее 1 

3 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

не менее 1 

 
2. Отделения неонатологического профиля6  

 
2.1. Отделение новорожденных физиологическое и/или отделение новорожденных при 

обсервационном отделении (I, II)1-2 

                                                           
6 В соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядком оказания медицинской помощи по профилю 

«неонатология» 



 
2.2. Палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (I, II)1-2 

 
3. Гинекологическое отделение7 

 
4. Клинико-диагностическая лаборатория 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

231690 
Анализатор 

иммуногематологический/для 
банка крови ИВД, автоматический 

Анализатор для 
иммуно-

гематологических 
исследований (I, 

II) 

1 

231700 
Анализатор 

иммуногематологический ИВД, 
полуавтоматический 

24 

261210 
Коагулометр ИВД, лабораторный, 

полуавтоматический 
Анализатор 

исследования 
системы 

гемостаза (I, II) 

1 

261740 
Коагулометр ИВД, лабораторный, 

автоматический 

3 261730 
Анализатор мочи ИВД, 

лабораторный, автоматический 
Анализатор мочи 

(сухая химия) (I, II) 
1 

44 

261710 
Анализатор биохимический 

одноканальный ИВД, 
лабораторный, автоматический 

Анализатор 
биохимический (I, 

II) 
1 

261770 

Анализатор множественных 
аналитов клинической химии 

ИВД, лабораторный, 
полуавтоматический 

261550 

Анализатор множественных 
аналитов клинической химии 

ИВД, лабораторный, 
автоматический 

261610 

Анализатор биохимический 
многоканальный ИВД, 

лабораторный, 
полуавтоматический 

135240 

Анализатор биохимический 
метаболического профиля ИВД, 

стационарный, 
полуавтоматический 

135280 
Анализатор биохимический 

метаболического профиля ИВД, 
стационарный, автоматический 

54 130570 
Анализатор гематологический 

ИВД, полуавтоматический 
не менее 1 

                                                           
7 В соответствии со стандартом оснащения, утвержденным приложением №38 к Порядку оказания акушерско-

гинекологической помощи, утвержденному настоящим приказом 



130690 
Анализатор гематологический 

ИВД, автоматический 

Анализатор 
гематологический 

(I, II) 

64 

217380 
Анализатор иммуноферментный 

(ИФА) ИВД, автоматический Анализатор 
иммуно-

ферментный (I, II) 
1 

217390 
Анализатор иммуноферментный 
(ИФА) ИВД, полуавтоматический 

72 

186000 
Анализатор 

иммунохемилюминесцентный 
ИВД, автоматический Анализатор 

иммунохемилюми
несцентный (II) 

1 

186010 
Анализатор 

иммунохемилюминесцентный 
ИВД, полуавтоматический 

84 

154290 
Агрегометр тромбоцитов ИВД, 

автоматический 
Агрегометр (II) 1 

154310 
Агрегометр тромбоцитов ИВД, 

полуавтоматический 

9 144610 
Анализатор газов крови ИВД, 

лабораторный, автоматический 

Анализатор для 
определения 

кислотно-
основного 

состояния (II) 

1 

10 272180 
Анализатор ионоселективный 

ИВД, автоматический 

Анализатор для 
определения 

электролитов (II) 
1 

114 

124500 
Весы аналитические 

механические 
Весы 

медицинские (I, II) 
1 

124570 
Весы прецизионные 

механические 

12 181470 Шкаф химический вытяжной 
Вытяжной шкаф 

(I, II) 
не менее 2 

13 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
(I, II) 

по числу 
рабочих 
комнат 

144 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 
отходов (I, II) 

по числу 
рабочих 
комнат 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

154 

136360 Микроскоп световой стандартный 
Микроскоп 

бинокулярный (I, 
II) 

не менее 4 
151480 

Микроскоп световой 
фазоконтрастный 



164 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по числу 
рабочих 
комнат 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

174 

228180 Бокс ламинарный 

Оборудование 
для группы 

микробиологии 
(ламинарный 

шкаф, термостат, 
автоклав) (II) 

1 

232840 
Термостат лабораторный для 

чистых помещений 

261720 Термостат лабораторный 

330780 Стерилизатор паровой 

145420 
Стерилизатор паровой для 

жидкостей 

18 248550 
Штатив для 

приготовления/окраски 
предметных стекол 

Приспособление 
для фиксации и 

окраски мазков (I, 
II) 

2 

19 336180 
Счетчик форменных элементов 

крови 

Счетчик 
лейкоцитарный 

формулы крови (I, 
II) 

не менее 4 

204 
232840 

Термостат лабораторный для 
чистых помещений Термостат до +52 

°C (I, II) 
1 

261720 Термостат лабораторный 

214 

261210 
Коагулометр ИВД, лабораторный, 

полуавтоматический 
Тромбоэластогра

ф (II) 
1 

261740 
Коагулометр ИВД, лабораторный, 

автоматический 

224 
260430 

Центрифуга настольная общего 
назначения 

Центрифуга 
лабораторная (I, 

II) 
2 

248410 Центрифуга для микрообразцов 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером (I, II) не менее 4 



2 
Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (I, II) 

не менее 4 

3 
Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (I, II) 

не менее 4 

4 Термометр для контроля температуры воздуха (I, II) 
1 в каждом 
помещении 

 
5. Кабинет функциональной диагностики (II)2 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

1 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
палец 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

2 145190 
Регистратор амбулаторный для 

мониторинга артериального 
давления 

Аппарат для 
суточного 

мониторирования 
артериального 

давления 

не менее 2 

34 

258800 Весы напольные, электронные 

Весы 
медицинские 

1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 



4 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

5 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Кардиомонитор 

фетальный 
не менее 2 

64 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

74 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кушетка 
медицинская 

не менее 2 
187150 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием от сети 

187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

84 

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 

9 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

10 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента 
1 

11 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
1 

124 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

13 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

14 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 
Шкаф для 
хранения 

1 



медицинской 
документации 

154 

210160 
Электрокардиограф, 
профессиональный, 

одноканальный 

Электрокардиогра
ф 

многоканальный, 
с усреднением 

сигнала с 
передачей по 

каналам 
мобильной связи 
и автоматической 
интерпретацией 

(I, II, III) 

не менее 2 269170 
Электрокардиограф, 
профессиональный, 

многоканальный 

122620 
Электрокардиограф 

многоканальный, с усреднением 
сигнала 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 1 

2 
Рабочее место врача функциональной диагностики с подключением к 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

1 

 
5.1. Кабинет ультразвуковой диагностики (I, II)1-2 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 
Аппарат для 

ультразвукового 
исследования с 

тремя датчиками 
(трансабдоминаль

ный, 
трансвагинальный 

и линейный) 

1 

324320 
Система ультразвуковой 

визуализации ручная, для 
поверхности тела 

2 234270 Видеопринтер Видеопринтер 1 

3 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

44 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

54 187250 
Стол для осмотра/терапевтически 

х процедур, механический 
Кушетка 

медицинская 
1 



187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

64 

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 

74 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный (при 

проведении 
неонатальных 
исследований) 

1 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 

8 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

9 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 2 

2 
Рабочее место врача ультразвуковой диагностики с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 

3 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 

 
6. Физиотерапевтический кабинет 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 335360 
Система физиотерапевтическая 

для электролечения 
многофункциональная 

Аппарат для 
дарсонвализации 

(II) 
1 



24 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления (I, II) 

1 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

216560 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический 

портативный с манжетой на 
палец 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

3 132060 
Облучатель ультрафиолетовый 

для фототерапии, 
профессиональный 

Аппарат для 
коротковолнового 
ультрафиолетовог
о облучения (I, II) 

1 

4 285040 
Система глубокой 

электромагнитной стимуляции 
тканей, профессиональная 

Аппарат для 
низкочастотный 
магнитотерапии 
переносной (I, II) 

3 

5 285040 
Система глубокой 

электромагнитной стимуляции 
тканей, профессиональная 

Аппарат для 
низкочастотный 
магнитотерапии 
стационарный (I, 

II) 

1 

6 174180 
Система электростимуляции 

мозга для психиатрии 

Аппарат для 
терапии 

электросном (II) 
1 

72 

191320 
Система ультразвуковая 

терапевтическая для 
онкологии/гинекологии Аппарат для 

ультразвуковой 
терапии (II) 

1 

125510 
Система ультразвуковая 

терапевтическая для гинекологии, 
передвижная 



8 326010 
Система мультимодальной 

физиотерапии 

Аппарат 
магнитолазерный 
терапевтический 
переносной (I, II) 

3 

9 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
(I, II) 

1 

104 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 
отходов (I, II) 

2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

114 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 

Кушетка 
медицинская 

физиотерапевтич
еская (I, II) 

2 187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

124 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

Манипуляционны
й стол для 
хранения 

электродов (I, II) 

1 
270010 

Стол для хирургических 
инструментов 

260470 Стеллаж общего назначения 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

134 

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 

14 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка (I, II) 

1 



154 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п (I, II) 
1 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

164 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский (I, II) 

1 

184110 

Термометр 
жидкокристаллический 

медицинский, одноразового 
использования 

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 

17 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

Тумбочка для 
физиоаппаратов 

(I, II) 
2 

18 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций (I, II) 

1 

19 184200 Ширма медицинская 
Ширма 

медицинская (I, II) 
1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером (I, II) 2 

2 
Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II) 

1 

3 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II) 

1 

 
7. Рентгеновский кабинет (II)2 

 



№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 130080 
Барьер для защиты от излучения, 

стационарный 

Большая 
рентгенозащитная 

ширма (при 
отсутствии 
встроенной 

защитной ширмы) 

1 

24 

130080 
Барьер для защиты от излучения, 

стационарный 

Комплект 
дополнительных 
принадлежностей 

(защитные 
средства и 

приспособления 
для пациентов и 

персонала, 
устройство 

переговорное, 
негатоскоп, 
комплект 

нумераторов и 
маркеров) 

1 на каждый 
рентген 
аппарат 

130100 Очки для защиты от радиации 

130190 Фартук для защиты от излучения 

130400 
Воротник для защиты от 

излучения 

130410 
Шапочка для защиты от 

излучения 

130290 
Нагрудник для защиты от 

излучения 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием 

238840 
Негатоскоп медицинский, без 
электрического управления 

248490 
Негатоскоп для 

радиографических снимков 
большой оптической плотности 

34 

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 

44 
341950 

Термопринтер с диффузией 
красителя 

Принтер для 
печати цифровых 

изображений 
1 

348970 Термопринтер 

5 130280 Дверь защитная радиационная 
Рентгенозащитна

я дверь 
1 



6 130280 Дверь защитная радиационная 
Рентгенозащитны
е ставни (для 1-го 

этажа) 
1 

7 240300 
Система информационная для 

рентгенологии 

Сервер для 
хранения 
цифровых 

рентгеновских 
изображений 

1 

8 260470 Стеллаж общего назначения 

Стеллаж для 
хранения твердых 
копий аналоговых 

изображений 

1 

9 260470 Стеллаж общего назначения 

Стеллаж для 
хранения 
цифровых 

изображений на 
электронных 

носителях 

1 

104 
341950 

Термопринтер с диффузией 
красителя 

Устройство для 
печати цифровых 

рентгеновских 
изображений 

1 

348970 Термопринтер 

114 

113830 
Система рентгеновская 

диагностическая портативная 
общего назначения, аналоговая 

Цифровой 
(аналоговый) 
рентгеновский 

аппарат8  

1 

113880 
Система рентгеновская 

диагностическая портативная 
общего назначения, цифровая 

173260 
Система рентгеновская 

диагностическая переносная 
общего назначения, аналоговая 

173270 
Система рентгеновская 

диагностическая переносная 
общего назначения, цифровая 

191190 
Система рентгеновская 

диагностическая стационарная 
общего назначения, аналоговая 

191220 
Система рентгеновская 

диагностическая стационарная 
общего назначения, цифровая 

208920 
Система рентгеновская 

диагностическая передвижная 
общего назначения, аналоговая 

208940 
Система рентгеновская 

диагностическая передвижная 
общего назначения, цифровая 

                                                           

8 На усмотрение руководителя медицинской организации (при выборе руководителем аналоговой рентгеновской техники, 

требуется оцифровщик изображений для возможности их размещения в электронных медицинских картах пациентов). 



12 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
1 

13 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

не менее 1 

144 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом 
прикладных программ для анализа изображений, с принтером 

2 

2 
Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с 
персональным компьютером, принтером 

2 

3 
Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на 
электронный носители 

2 

4 Сигнал «Не входить» 1 

 
8. Централизованное стерилизационное отделение 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации3 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

14 

181260 
Индикатор 

химический/физический для 
контроля стерилизации 

Индикатор 
процесса 

стерилизации 
не менее 1 

216400 
Индикатор энзимный для 
контроля стерилизации 

237600 
Индикатор биологический для 

контроля стерилизации 

24 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

3 321030 
Камера 

моющая/дезинфекционная 
паровая передвижная 

Мойка со 
смесителем для 

промывки 
не менее 1 



медицинских 
изделий 

44 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по площади 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

54 

185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 

Оборудование 
для очистки и 

обеззараживания 
воды 

не менее 1 

187180 
Система очистки воды 

комбинированная 

231020 
Система деионизационной 

очистки воды 

269500 
Система очистки воды обратным 

осмосом 

6 116950 
Устройство для запаивания 

пакетов 

Оборудование 
для упаковки 

стерилизационног
о материала 

не менее 1 

74 

124120 

Машина 
моющая/дезинфицирующая 

 для подкладных 
суден/вспомогательной посуды 

Оборудование 
моечное, 

дезинфекционное 
не менее 1 

144370 
Машина моюще-

дезинфицирующая для жестких 
эндоскопов 

181920 

Машина 
моющая/дезинфицирующая для 

хирургических 
инструментов/оборудования 

271600 
Машина 

моющая/дезинфицирующая для 
эндоскопов 

321030 
Камера 

моющая/дезинфекционная 
паровая передвижная 

331480 

Устройство для 
мытья/дезинфекции датчиков 

системы ультразвуковой 
визуализации 



247990 
Аппарат для аэрозольной 

дезинфекции поверхностей 
медицинских изделий 

279050 
Камера дезинфекции предметов 

без контакта с жидкостью 

8 342080 
Установка для 

электрохимического синтеза 
дезинфицирующих растворов 

Оборудование 
для получения 

моющих и 
дезинфекционных 

растворов 

не менее 1 

94 

229750 Стеллаж для сушки Стеллаж для 
временного 
хранения 

медицинских 
изделий 

не менее 1 
260470 Стеллаж общего назначения 

104 

237470 
Стерилизатор газовый на основе 

перекиси водорода 

Стерилизатор 
паровой, и/или 
газовый, и/или 
плазменный 

не менее 1 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

211070 Стерилизатор этиленоксидный 

150480 
Стерилизатор озоновый/на 
основе пероксида водорода 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

215790 Стерилизатор плазменный 

330780 Стерилизатор паровой 

145420 
Стерилизатор паровой для 

жидкостей 

114 

129490 
Тележка для принадлежностей к 

операционному столу 

Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 2 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

124 

129490 
Тележка для принадлежностей к 

операционному столу Тележка для 
транспортировки 

медицинских 
изделий 

не менее 2 
137590 Тележка для медикаментов 

149080 Тележка бельевая 



202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

259810 
Тележка транспортировочная для 
доставки медицинских изделий с 

центрального склада 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

271490 
Тележка для транспортировки 

эндоскопов 

134 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

144 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

Шкаф сушильный 1 

229750 Стеллаж для сушки 

260410 
Шкаф сушильный общего 

назначения 

283470 
Шкаф сушильный для 

дыхательного контура, закрытый 

15 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 
Аквадистиллятор 1 

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами 
осуществляется на основании потребности. 

 


