
Приложение №21 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. №1130н 

 
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 
1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника) 

 
1.1. Женская консультация 

 
Кабинет врача — акушера-гинеколога 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12  

192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

Анализатор 
допплеровский 

сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

1 
119540 

Монитор кардиологический 
фетальный 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 

22 

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 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. №4н "Об утверждении номенклатурной 
классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., 
регистрационный №24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 
сентября 2014 г. №557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный 
№35201) и от 7 июля 2020 г. №686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., 
регистрационный №59225) (далее — Номенклатурная классификация). 
2 Необходимо наличие одной из указанных позиций. 



электрический с ручным 
нагнетением, портативный 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

32 

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 
2 

5 248430 Кольпоскоп Кольпоскоп 1 

62 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
ёмкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

72 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Ёмкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

82 

336120 
Контейнер для анализа инвитро 

диагностики (далее — ИВД), 
многоразового использования 

Контейнер для 
хранения стекол и 

доставки в 
лабораторию 

1 

340600 
Контейнер для анализа ИВД, 
одноразового использования 

186150 
Контейнер для пересылки 

образцов, неизолированный 

186160 
Контейнер для пересылки 
образцов, изолированный 

334300 
Контейнер для транспортировки 
образцов, термоизолированный, 

многоразового использования 

92 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов Контейнер для 

хранения 
стерильных 

инструментов и 
материала 

2 
273540 

Бикс для перевязочного 
материала 

269920 Лоток для инструментов 



185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

10 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

1 

112 

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 

122 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор 
гинекологических 

инструментов 

по числу 
пациентов в 

смену 

180490 
Набор для гинекологического 

обследования 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, содержащий 
лекарственные средства 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

132 

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 

1 



15 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

16 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента 
1 

17 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

1 

18 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
1 

192 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

202 

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 

21 260310 Табурет/стул общего назначения Стул медицинский 2 

22 129690 Стул операционный 
Стул медицинский 

винтовой 
1 

23 186180 Тазомер Тазомер 1 

242 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский 

2 

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 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

1 



парентеральных 
инфекций 

262 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

27 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

28 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
1 

292 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 
Стол/шкаф для 

хранения 
инструментария и 

средств 
медицинского 
назначения 

1 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

30 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

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

1 

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

1 

3 Персональный компьютер с принтером 2 

 
 

Кабинет врача — акушера-гинеколога для несовершеннолетних3 
 

Кабинет врача-терапевта4 
 

Кабинет врача-невролога4 

 
Кабинет врача-кардиолога4 

 
Кабинет врача-эндокринолога4 

 
Кабинет врача-офтальмолога4 

 

                                                           

3 В соответствии со стандартом оснащения кабинета врача - акушера-гинеколога для несовершеннолетних согласно приложению №40 

к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному настоящим приказом. 
4 В соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядками оказания медицинской помощи по соответствующим 

профилям. 



Кабинет врача-уролога4 

 
Процедурный кабинет 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

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 

32 

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 

42 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 



52 

334300 
Контейнер для транспортировки 
образцов, термоизолированный, 

многоразового использования 

Контейнер для 
транспортировки 
биологического 

материала 

1 

336120 
Контейнер для анализа ИВД, 
многоразового использования 

340600 
Контейнер для анализа ИВД, 
одноразового использования 

186150 
Контейнер для пересылки 

образцов, неизолированный 

186160 
Контейнер для пересылки 
образцов, изолированный 

62 

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 

269920 Лоток для инструментов 

7 144330 Кресло/кушетка донорская 
Кресло для 

забора крови 
1 

82 

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 

92 

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 

112 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

122 

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 

142 

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 

162 

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 

 
Операционная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

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 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования 

Аппарат 
дыхательный 

ручной 
1 

32 

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 

4 260500 Система электрохирургическая 
Аппарат 

электрохирургиче
ский 

1 



гинекологический 
высокочастотный 
для резекции и 

коагуляции 

52 

182530 
Система аспирационная для 

хирургии Аспиратор (насос 
отсасывающий) 

(помпа) 
хирургический 

1 

358710 
Система аспирационная 
хирургическая общего 

назначения, электрическая 

6 182530 
Система аспирационная для 

хирургии 
Вакуум-аспиратор 1 

72 

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 119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

8 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
2 

92 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

1 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

113770 
Блок хранения и подачи жидкого 

кислорода портативный 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 

102 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 



11 248430 Кольпоскоп Кольпоскоп 1 

122 

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 

132 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

2 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

142 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 

материала 

2 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

152 

151540 

Стол операционный 
гинекологический, 

электромеханический, с питанием 
от сети 

Кресло 
гинекологическое 

операционное 
не менее 1 

151570 
Стол операционный 
гинекологический, с 

электрогидравлическим приводом 

151580 
Стол операционный 
гинекологический, с 

гидравлическим приводом 

162 

275630 Монитор глубины анестезии 

Монитор 
анестезиологичес

кий 
не менее 1 

276030 
Монитор содержания 

анестезиологических газовых 
агентов, для нескольких агентов 

276040 
Монитор содержания 

анестезиологических газовых 
агентов, для одного агента 

17 328210 
Набор для катетеризации 

центральных вен, 
кратковременного использования 

Набор для 
катетеризации 

центральных вен 
1 

182 166030 
Набор для 

акушерских/гинекологических 
операций, не содержащий 

Набор 
гинекологических 

инструментов 

по числу 
пациентов в 

смену 



лекарственные средства, 
многоразового использования 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, содержащий 
лекарственные средства 

180490 
Набор для гинекологического 

обследования 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

19 238500 
Набор для ретроградной 

эндотрахеальной интубации 
Набор 

интубационный 
1 

202 

169460 
Зонд 

назогастральный/орогастральный 

Назогастральный 
зонд 

1 169450 Зонд назогастрального питания 

169520 
Зонд назогастральный 

декомпрессионный 

212 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный 

1 260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

222 

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 

232 

327110 Микропланшет ИВД 
Планшет для 
определения 
группы крови 

2 
327170 

Планшет для лабораторных 
исследований общего назначения 

24 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 



25 129360 Светильник операционный 
Светильник 
бестеневой 

медицинский 
1 

26 129360 Светильник операционный 
Светильник 

передвижной 
операционный 

1 

27 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем 
не менее 2 

282 

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 

29 129690 Стул операционный 
Стул медицинский 

винтовой 
не менее 1 

30 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

312 

144810 Гистероскоп жесткий оптический 

Фиброгистероскоп 
(гистероскоп) 

1 179240 
Гистероскоп оптоволоконный 

гибкий 

179810 Видеогистероскоп гибкий 

32 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
1 

332 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов Стол/шкаф для 
хранения 

инструментария и 
средств 

медицинского 
назначения 

1 248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Гигрометр 1 

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

1 

3 Термометр для контроля температуры воздуха 1 

 
1.2. Отделение функциональной диагностики 

 



Кабинет функциональной диагностики 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

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 

32 

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 

62 257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

1 



336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

72 

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 

82 

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 

122 
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 

медицинской 
документации 

1 

 
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 

 
Кабинет электрокардиографических исследований 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 291480 
Регистратор амбулаторный для 

электрокардиографического 
мониторинга 

Аппарат для 
холтеровского 

мониторирования 
сердечной 

деятельности 

не менее 2 

22 

210160 
Электрокардиограф, 
профессиональный, 

одноканальный 

Электрокардиогра
ф 

многоканальный, 
с усреднением 

сигнала с 
передачей по 

каналам 
мобильной связи 
и автоматической 
интерпретацией 

(I, II, III) 

1 269170 
Электрокардиограф, 
профессиональный, 

многоканальный 

122620 
Электрокардиограф 

многоканальный, с усреднением 
сигнала 

32 

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 

42 

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 

52 124550 Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 

1 

292270 Стетоскоп электронный 



6 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

1 

72 

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

1 

 
Кабинет ультразвуковой диагностики 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 
Аппарат для 

ультразвукового 
исследования с 

цветным 
допплером и 

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 

42 

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 



52 

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 

62 

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 

72 

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 

 
1.3. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий5 

                                                           

5 В соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением №3 к Порядку использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниям и ограничениям к их применению, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №803н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
19 октября 2020 г., регистрационный №60457). 



 

1.4. Физиотерапевтическое отделение (кабинет) 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 335360 
Система физиотерапевтическая 

для электролечения 
многофункциональная 

Аппарат для 
воздействия 

электростатическ
им полем низкой 

частоты 
(бесконтактный 
дренирующий 

массаж) 

1 

2 335360 
Система физиотерапевтическая 

для электролечения 
многофункциональная 

Аппарат для 
билатеральной 

электростимуляци
и (лимфодренаж) 

1 

32 

335360 
Система физиотерапевтическая 

для электролечения 
многофункциональная 

Аппарат для 
воздействия 

высокоинтенсивн
ым импульсным 

магнитным полем 

1 

285040 
Система глубокой 

электромагнитной стимуляции 
тканей, профессиональная 

42 

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 



5 285040 
Система глубокой 

электромагнитной стимуляции 
тканей, профессиональная 

Аппарат для 
инфитатерапии 

1 

6 132060 
Облучатель ультрафиолетовый 

для фототерапии, 
профессиональный 

Аппарат для 
коротковолнового 
ультрафиолетовог

о облучения 

1 

7 335360 
Система физиотерапевтическая 

для электролечения 
многофункциональная 

Аппарат для 
местной 

дарсонвализации 
1 

8 285040 
Система глубокой 

электромагнитной стимуляции 
тканей, профессиональная 

Аппарат для 
низкочастотной 
магнитотерапии 

переносной 

5 

9 285040 
Система глубокой 

электромагнитной стимуляции 
тканей, профессиональная 

Аппарат для 
низкочастотной 
магнитотерапии 
стационарный 

3 

102 

181070 
Система физиотерапевтическая 

для электростимуляции, с 
питанием от сети 

Аппарат для 
терапии током 
надтональной 

частоты 

1 

335360 
Система физиотерапевтическая 

для электролечения 
многофункциональная 

11 191320 
Система ультразвуковая 

терапевтическая для 
онкологии/гинекологии 

Аппарат для 
ультразвуковой 

терапии 
1 

122 

181070 
Система физиотерапевтическая 

для электростимуляции, с 
питанием от сети 

Аппарат для 
электростимуляци

и с 
использованием 
биологической 
обратной связи 

(для мышц 
промежности) 

1 

335360 
Система физиотерапевтическая 

для электролечения 
многофункциональная 

132 

181070 
Система физиотерапевтическая 

для электростимуляции, с 
питанием от сети 

Аппарат для 
электротерапии и 

электрофореза 
(гальванический и 
все импульсные 
токи) - комбайн 

физиотерапевтич
еский 

3 

335360 
Система физиотерапевтическая 

для электролечения 
многофункциональная 

14 335360 
Система физиотерапевтическая 

для электролечения 
многофункциональная 

Аппарат 
магнитолазерный 
терапевтический 

переносной 

3 

15 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 



162 

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 

17 182380 
Стол для физиотерапии, с 

питанием от сети 

Кушетка 
медицинская 

физиотерапевтич
еская 

6 

182 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Манипуляционны

й стол для 
хранения 

электродов 

2 260470 Стеллаж общего назначения 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

192 

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 

20 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

212 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонен-

доскоп 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

222 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский 

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 

23 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 
Тумбочка для 

физиоаппаратов 
10 

24 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

25 127540 Ингалятор ультразвуковой 
Ультразвуковой 

ингалятор 
переносной 

3 

26 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

27 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

28 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

Шкаф 
медицинский для 
медикаментов и 

физиотерапевтич
еских прикладов 

2 

29 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 Ванна суховоздушная 1 

2 Персональный компьютер с принтером 4 

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

2 

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

2 

 



1.5. Кабинет катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией6 
 

Прочее оборудование (оснащение) 
 

№п/
п 

Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 2 

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

1 

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

1 

 
1.6. Кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и её семьи к 

родам, партнёрским родам 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Комплект аудио- и видеоаппаратуры 1 

2 Набор игрового инвентаря 1 

3 Набор кукол-муляжей 1 

4 Персональный компьютер с принтером 1 

 
1.7. Кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

                                                           
6 В соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология». 



соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

1 190860 
Блок интерфейсный для 

медицинской сети 
Интерактивная 

панель 
1 

22 

190860 
Блок интерфейсный для 

медицинской сети 
Комплекс 

реабилитационны
й 

психофизиологи-
ческий для 
тренинга с 

биологической 
обратной связью 

1 342530 
Устройство 3D-позиционирования 

с обратной связью 
реабилитационное 

152680 
Система биологической обратной 

связи 

32 

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 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Кресло психотерапевтическое 1 

2 
Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки 
(сенсорной комнаты) 

1 

3 
Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением 
для психологического тестирования 

1 

4 Прибор динамической заливки света 1 

5 Световая каскадирующая труба 1 

6 Сенсорный уголок 1 

 
2. Приёмное отделение 

 
Комната-фильтр 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

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 

22 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

32 

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 

42 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кушетка 
медицинская 

не менее 1 
187150 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием от сети 

187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

52 

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 

62 

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 



82 

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 

 
Помещения приёма в родовое отделение 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

Анализатор 
допплеровский 

сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

1 
119540 

Монитор кардиологический 
фетальный 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 

22 

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 

3 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 

цветным 
допплером и 

двумя датчиками 

1 

42 

258800 Весы напольные, электронные 

Весы 
медицинские 

1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

52 

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 119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

6 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

72 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

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 



8 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Кардиомонитор 

фетальный 
1 

92 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

102 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 2 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

112 

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 

12 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

1 

132 

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 

208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

142 

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 

152 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор 
гинекологических 

инструментов 
не менее 3 

180490 
Набор для гинекологического 

обследования 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, содержащий 
лекарственные средства 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

16 271350 
Набор для сердечно-лёгочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
проведения 
реанимации 

новорождённого, 
включающий 

ларингоскоп со 
сменными 

клинками для 
новорождённых (в 

том числе 
глубоконедоноше

нных детей), 
лицевые маски 

для 
новорождённых 
(3-х размеров), 

1 



эндотрахеальные 
трубки для 

новорождённых 
(4-х размеров), 

набор 
инструментов для 

постановки 
пупочного 
катетера, 
пупочные 

катетеры для 
новорождённых 
(2-х размеров), 
катетеры для 
отсасывания 

слизи 

172 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор для 
экстренного 

приема родов 
1 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

174440 Набор акушерский 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, содержащий 
лекарственные средства 

182 

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 

1 



20 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

21 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

22 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента 
1 

23 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

1 

24 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
1 

252 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

262 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов Стол/шкаф для 
хранения 

инструментария и 
средств 

медицинского 
назначения 

1 270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

272 

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 

28 186180 Тазомер Тазомер 1 

29 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

30 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

кровотечении 

1 

31 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 
эклампсии 

1 

32 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

33 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 



34 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала 

не менее 1 

35 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

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 

2 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

4 
Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

согласно 
штатному 

расписанию 

 
Родовые боксы 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 166040 
Щипцы акушерские, 

многоразового использования 
Акушерские 

щипцы 
не менее 1 

22 

250350 
Амниотом, одноразового 

использования 
Амниотом не менее 3 

250450 
Амниотом, многоразового 

использования 

32 

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 

42 

190840 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

нескольких пациентов для 
интенсивной/общей терапии 

Монитор 
анестезиологичес

кий 
1 

190850 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

одного пациента для 
интенсивной/общей терапии 

274570 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
при перемещении пациентов 

190850 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
одного пациента 

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 



52 

131340 
Катетер баллонный 

гемостатический внутриматочный 
Аппарат для 

маточной 
баллонной 
тампонады 

не менее 1 

329240 
Катетер аспирационный 

гемостатический внутриматочный 

6 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 

цветным 
допплером и 

двумя датчиками 
(переносной) 

не менее 1 

72 

274590 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких с 

электроприводом для 
транспортировки пациентов 

Аппарат 
искусственной 

вентиляции 
лёгких 

стационарный 
(транспортный) 

1 на отделение 

314860 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких 
высокочастотный с 

пневмоприводом для 
транспортировки пациентов 

114040 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких портативный с 
пневмоприводом 

311390 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких 
высокочастотный с 

пневмоприводом портативный 

232890 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких общего 

назначения для интенсивной 
терапии 

232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

82 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

Аппарат наркозно-
дыхательный 

1 на бокс 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

9 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорождённых 
(электронные) 

1 на бокс 

10 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 

не менее 1 на 
бокс 



112 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

1 на бокс 

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 

122 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума Источник 
медицинского 

воздуха 
1 на бокс 

209420 
Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

132 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

не менее 1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

142 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

не менее 2 на 
бокс 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

152 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 на 
бокс 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

162 

166120 
Кровать/стол для родов, без 

электропитания Кровать 
функциональная 

для приема родов 
1 на бокс 

174400 
Кровать/стол для родов, с 

электропитанием 

172 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп с 
набором клинков 

1 на отделение 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 



18 291590 
Монитор 

электрокардиографический 

Монитор 
жизненно важных 

функций 
неонатальный с 
возможностью 

проведения 
пульсоксиметрии, 
ЭКГ-мониторинга, 
термометрии тела 

1 на бокс 

19 271350 
Набор для сердечно-легочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
проведения 
реанимации 

новорождённого, 
включающий 

ларингоскоп со 
сменными 

клинками для 
новорождённых (в 

том числе 
глубоконедоноше

нных детей), 
лицевые маски 

для 
новорождённых 
(3-х размеров), 

эндотрахеальные 
трубки для 

новорождённых 
(4-х размеров), 

набор 
инструментов для 

постановки 
пупочного 
катетера, 
пупочные 

катетеры для 
новорождённых 
(2-х размеров), 
катетеры для 
отсасывания 

слизи 

1 на бокс 

202 

262070 
Набор для наложения швов, 
содержащий лекарственные 

средства 

Набор 
инструментов для 

зашивания 
разрывов мягких 
родовых путей 

не менее 3 

262090 
Набор для наложения швов, не 

содержащий лекарственные 
средства 

212 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор 
инструментов для 
осмотра родовых 

путей 

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 

222 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный 
(инфузомат) 

1 на бокс 260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

232 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный для 
новорождённых 

1 на бокс 

229860 Насос шприцевой 

260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

242 

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 

252 

233240 
Устройство для обогрева 

младенца/новорождённого 

Облучатель 
фототерапевтиче

ский с 
возможностью 
регулировки 

высоты блока 
облучения и 

возможностью его 
поворота (I, II, III) 

1 на бокс 

233260 
Устройство для обогрева 
младенца/участков тела 

взрослого 

172870 
Облучатель верхнего 

расположения для фототерапии 
новорождённых 

204120 
Аппарат фототерапии 

новорождённых со 
светоизлучающим одеялом 



26 233190 
Стол для реанимации 

новорождённых 

Открытая 
реанимационная 

система с 
респираторным 

блоком, с 
возможностью 

проведения 
неинвазивной 
вентиляции 

лёгких (далее — 
CPAP) и ручной 

аппарат 
искусственной 

вентиляции 
лёгких (далее — 

ИВЛ) или аппарат 
для механической 

искусственной 
вентиляции 

лёгких с опцией 
CPAP и 

кислородным 
смесителем или 

аппарат для 
ручной 

искусственной 
вентиляции 

лёгких с опцией 
CPAP и 

кислородным 
смесителем 

1 на бокс 

27 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

282 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

1 на бокс 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

29 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

1 на бокс 

30 129360 Светильник операционный 
Светильник 

медицинский 
потолочный 

1 на бокс 

31 122260 
Система вакуум-экстрации плода, 

пневматическая 

Система для 
вакуум-экстракции 

плода 
не менее 1 

32 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
1 на бокс 

332 124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п 
1 на бокс 



292270 Стетоскоп электронный 

342 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный с 
подогревом для 
новорождённых 

1 на бокс 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 

352 

276050 
Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая Стол для врача 
анестезиолога-
реаниматолога 

не менее 1 

275730 
Стол для анестезиологических 

инструментов 

36 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 на отделение 

372 

349250 
Устройство для дезинфекции с 

использованием озона 

Установка для 
дезинфекции 
медицинских 

изделий 

не менее 1 
321030 

Камера 
моющая/дезинфекционная 

паровая передвижная 

127550 
Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 
инструментов 

38 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Фетальный 

монитор 
1 на бокс 

392 

292270 Стетоскоп электронный 

Фонендоскоп для 
новорождённых 

1 на бокс 124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

402 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

41 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
1 

42 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала 

1 

43 256700 
Система аспирационная низкого 

давления 
Электроотсос для 
новорождённых 

1 на бокс 

442 270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 

не менее 1 



202390 
Тележка медицинская 

универсальная 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 
270010 

Стол для хирургических 
инструментов 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Термометр для контроля температуры воздуха 1 на бокс 

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

1 на бокс 

 
Помещения приема в отделение патологии беременности 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

Анализатор 
допплеровский 

сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

1 
119540 

Монитор кардиологический 
фетальный 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 

22 

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 

32 

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 
не менее 2 

52 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

62 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
ёмкости 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 

72 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Ёмкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

8 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

1 

92 

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 

208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

102 

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 

112 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор 
гинекологических 

инструментов 
1 

180490 
Набор для гинекологического 

обследования 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, содержащий 
лекарственные средства 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

122 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 

13 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

14 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

15 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента 
1 

16 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

1 

17 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
1 

182 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

192 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 1 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

20 186180 Тазомер Тазомер 1 

21 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

22 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

кровотечении 

1 

23 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 
эклампсии 

1 

24 184200 Ширма медицинская Ширма 1 



25 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

26 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала 

не менее 1 

27 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

 
Помещения приема в гинекологическое отделение 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

Анализатор 
допплеровский 

сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

1 
119540 

Монитор кардиологический 
фетальный 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 

22 

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 

32 

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 

52 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

66 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Ёмкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 2 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

72 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

не менее 2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

8 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

1 

92 

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 

208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

102 

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 

112 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования Набор 
гинекологических 

инструментов 
не менее 3 

180490 
Набор для гинекологического 

обследования 

165990 
Набор для 

акушерских/гинекологических 



операций, содержащий 
лекарственные средства 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

122 

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 

13 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Передвижной 
ультразвуковой 

аппарат, с 
набором датчиков 

1 

14 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

15 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

16 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

1 

17 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
1 

182 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

192 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 1 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

20 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 



21 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

кровотечении 

1 

22 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

23 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

24 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала 

не менее 1 

25 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 2 

2 
Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

согласно 
штатному 

расписанию 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

 
Помещения приема в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей 

 

 
№п/

п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования 

Аппарат 
дыхательный 
ручной для 

новорождённых с 
набором мягких 
масок разных 

размеров 

1 

2 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорождённых 
(электронные) 

1 

3 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

42 230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп с 
набором клинков 

1 



347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

для 
новорождённых 

52 

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 

62 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

1 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

72 188320 Пост сестринский 

Рабочее место 
медицинской 

сестры с 
подключением к 
информационно-
коммуникацион-

ной сети 
«Интернет» 

1 

82 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный с 
подогревом для 
новорождённых 

1 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 

92 

292270 Стетоскоп электронный 

Фонендоскоп для 
новорождённых 

1 124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

10 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала 

1 

112 

260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 

Электроотсос 1 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-неонатолога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

согласно 
штатному 

расписанию 

3 Термометр для контроля температуры воздуха 1 

 
3. Акушерский стационар 

 
3.1. Отделение патологии беременности 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

Анализатор 
допплеровский 

сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

не менее 2 
119540 

Монитор кардиологический 
фетальный 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 

22 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

не менее 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 

32 

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 

52 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

в каждой 
палате, 

манипуляционн
ой, 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 
1 на 5 коек 

72 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

не менее 1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

82 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

по числу 
помещений 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

92 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 2 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

10 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

не менее 1 



112  

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 

208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

122 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Кровать 
функциональная 

по числу коек 131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

132 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кушетка 
медицинская 

не менее 1 

187150 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от сети 



187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

142 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор 
гинекологических 

инструментов 

по числу 
манипуляций 

180490 
Набор для гинекологического 

обследования 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, содержащий 
лекарственные средства 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

152 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный 

1 на 10 коек 260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

162 

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 

17 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Портативный 
ультразвуковой 

аппарат 
1 

18 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

не менее 1 на 
10 коек 

19 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента 
не менее 1 



20 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

не менее 1 

21 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
не менее 3 

222 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

23 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем 
по числу коек 

242 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 2 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

25 186180 Тазомер Тазомер не менее 1 

262 

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 

27 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумбочка 

прикроватная 
по числу коек 

28 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

не менее 1 



29 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

кровотечении 

1 

30 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 
эклампсии 

1 

312 

349250 
Устройство для дезинфекции с 

использованием озона 

Установка для 
дезинфекции 
медицинских 

изделий 

не менее 1 
321030 

Камера 
моющая/дезинфекционная 

паровая передвижная 

127550 
Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 
инструментов 

322 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 2 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

33 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 2 

34 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

не менее 2 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 
По числу рабочих 

мест 

2 
Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 на 10 коек 

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

1 на 15 коек 

4 Системы вызова персонала По числу коек 

 
3.2. Родовое отделение (индивидуальные родовые) 

с операционными 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 



соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

1 166040 
Щипцы акушерские, 

многоразового использования 
Акушерские 

щипцы 
Не менее 1 

22 

250350 
Амниотом, одноразового 

использования 
Амниотом Не менее 3 

250450 
Амниотом, многоразового 

использования 

32 

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 

42 

190840 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

нескольких пациентов для 
интенсивной/общей терапии 

Монитор 
анестезиологичес

кий 
1 

190850 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

одного пациента для 
интенсивной/общей терапии 

274570 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
при перемещении пациентов 

190850 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
одного пациента 



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 

52 

131340 
Катетер баллонный 

гемостатический внутриматочный 
Аппарат для 

маточной 
баллонной 
тампонады 

не менее 1 

329240 
Катетер аспирационный 

гемостатический внутриматочный 

6 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 

цветным 
допплером и 

двумя датчиками 
(переносной) 

не менее 1 

72 

274590 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких с 

электроприводом для 
транспортировки пациентов 

Аппарат 
искусственной 

вентиляции 
лёгких 

стационарный 
(транспортный) 

1 на бокс 

314860 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких 
высокочастотный с 

пневмоприводом для 
транспортировки пациентов 

114040 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких портативный с 
пневмоприводом 

311390 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких 
высокочастотный с 

пневмоприводом портативный 



275680 
Рабочая станция для анестезии, 

общего назначения 

82 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

Аппарат наркозно-
дыхательный 

1 на бокс 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

9 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорождённых 
(электронные) 

1 на бокс 

10 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 

не менее 1 на 
бокс 

112 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

1 на бокс 

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 

122 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума Источник 
медицинского 

воздуха 
1 на бокс 

209420 
Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

132 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

не менее 1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

142 

336200 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

не менее 2 на 
бокс 

123680 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 



185890 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

152 

269850 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 на 
бокс 

151550 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

162 

166120 
Кровать/стол для родов, без 

электропитания Кровать 
функциональная 

для приема родов 
1 на бокс 

174400 
Кровать/стол для родов, с 

электропитанием 

172 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп с 
набором клинков 

1 на отделение 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

18 291590 
Монитор 

электрокардиографический 

Монитор 
неонатальный 

жизненно важных 
функций с 

возможностью 
пульсоксиметрии, 
ЭКГ-мониторинга, 

термометрии 

1 на бокс 

19 271350 
Набор для сердечно-лёгочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
проведения 
реанимации 

новорождённого, 
включающий 

ларингоскоп со 
сменными 

клинками для 
новорождённых (в 

том числе 
глубоконедоноше

нных детей), 
лицевые маски 

для 
новорождённых 
(3-х размеров), 

эндотрахеальные 
трубки для 

новорождённых 
(4-х размеров), 

набор 
инструментов для 

постановки 
пупочного 
катетера, 
пупочные 

катетеры для 
новорождённых 
(2-х размеров), 

1 на бокс 



катетеры для 
отсасывания 

слизи 

202  

262070 
Набор для наложения швов, 
содержащий лекарственные 

средства 

Набор 
инструментов для 

зашивания 
разрывов мягких 
родовых путей 

не менее 3 

262090 
Набор для наложения швов, не 

содержащий лекарственные 
средства 

212 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор 
инструментов для 
осмотра родовых 

путей 

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 

222 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный 
(инфузомат) 

1 на бокс 260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

232 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный для 
новорождённых 

1 на бокс 

229860 Насос шприцевой 

260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

242 

187220 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

по площади 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 
Очиститель воздуха 

фильтрующий 



высокоэффективный, 
передвижной 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

252 

233240 
Устройство для обогрева 

младенца/новорождённого 

Облучатель 
фототерапевти-

ческий с 
возможностью 
регулировки 

высоты блока 
облучения и 

возможностью его 
поворота (I, II, III) 

1 на бокс 

233260 
Устройство для обогрева 
младенца/участков тела 

взрослого 

172870 
Облучатель верхнего 

расположения для фототерапии 
новорождённых 

204120 
Аппарат фототерапии 

новорождённых со 
светоизлучающим одеялом 

26 233190 
Стол для реанимации 

новорождённых 

Открытая 
реанимационная 

система с 
респираторным 

блоком, с 
возможностью 

проведения CPAP 
и ручной ИВЛ или 

аппарат для 
механической 
искусственной 

вентиляции 
лёгких с опцией 

CPAP и 
кислородным 

смесителем или 
аппарат для 

ручной 
искусственной 

вентиляции 
лёгких с опцией 

CPAP и 
кислородным 
смесителем 

1 на бокс 

27 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

282 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

1 на бокс 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

29 187160 
Светильник передвижной для 

проведения 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

1 на бокс 



осмотра/терапевтических 
процедур 

30 129360 Светильник операционный 
Светильник 

медицинский 
потолочный 

1 на бокс 

31 122260 
Система вакуум-экстракции 

плода, пневматическая 

Система для 
вакуум-экстракции 

плода 
не менее 1 

32 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
1 на бокс 

332 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 на бокс 

292270 Стетоскоп электронный 

342 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный с 
подогревом для 
новорождённых 

1 на бокс 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 

352 

276050 
Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая Стол для врача 
анестезиолога-
реаниматолога 

не менее 1 

275730 
Стол для анестезиологических 

инструментов 

36 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 на отделение 

372 

349250 
Устройство для дезинфекции с 

использованием озона 

Установка для 
дезинфекции 
медицинских 

изделий 

не менее 1 
321030 

Камера 
моющая/дезинфекционная 

паровая передвижная 

127550 
Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 
инструментов 

38 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Фетальный 

монитор 
1 на бокс 

392 

292270 Стетоскоп электронный 

Фонендоскоп для 
новорождённых 

1 на бокс 124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

40 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 1 261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 



321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

41 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
1 

42 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала 

1 

43 256700 
Система аспирационная низкого 

давления 
Электроотсос для 
новорождённых 

1 на бокс 

442 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 1 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

 
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 

 
 

Операционные родового отделения 
 

А. Предоперационная 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

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 

22 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

не менее 2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

32 182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Модуль 
предоперационны

1 



270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
й для хранения 

стерильных 
наборов 

инструментов, 
операционного 

белья, 
перевязочного и 

шовного 
материала, 

медикаментов и 
др. 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

42 

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 
не менее 1 

72 

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 

82 

143910 Холодильник для крови 

Холодильник 
медицинский 

1 
215850 Холодильник фармацевтический 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 



321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

92 

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

1 

2 Термометр для контроля температуры воздуха 1 

 
Б. Операционная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

274590 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких с 

электроприводом для 
транспортировки пациентов 

Аппарат 
искусственной 

вентиляции 
лёгких 

стационарный 
(транспортный) 

1 

314860 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких 
высокочастотный с 

пневмоприводом для 
транспортировки пациентов 

114040 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких портативный с 
пневмоприводом 

311390 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких 
высокочастотный с 

пневмоприводом портативный 

275680 
Рабочая станция для анестезии, 

общего назначения 

22 

151300 
Система для аутотрансфузии 

крови, ручная 
Аппарат для 

реинфузии крови 
1 

151310 
Система для аутотрансфузии 

крови, автоматическая 

32 

126550 

Система электродная биполярная 
аппарата электрохирургической 

диатермии для планарной 
резекции 

Аппарат для 
электрохирургии 

1 

228980 
Система электрохирургическая 

аргон-усиленная 



260500 Система электрохирургическая 

42 

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 

52 

182530 
Система аспирационная для 

хирургии 
Аспиратор 

(помпа) 
хирургический 

1 

358710 
Система аспирационная 
хирургическая общего 

назначения, электрическая 

62 

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 119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

72 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

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 

82 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума Источник 
медицинского 

воздуха 
1 

209420 
Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

92 201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 
Каталка 

медицинская 
1 



201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

102 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

не менее 2 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

112 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

122 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 

материала 

не менее 2 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

132 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп с 
набором клинков 

не менее 1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

142 

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 

15 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования 

Аппарат 
дыхательный 

ручной 
1 

162 

190840 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

нескольких пациентов для 
интенсивной/общей терапии 

Монитор 
операционный 
для контроля 

жизненно важных 
показателей 

1 

157130 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, 
многофункциональный 

17 328210 
Набор для катетеризации 

центральных вен, 
кратковременного использования 

Набор для 
катетеризации 

центральных вен 
не менее 1 

18 271350 
Набор для сердечно-легочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
реанимации 

1 

19 299630 
Набор для эпидуральной 

анестезии, не содержащий 
лекарственные средства 

Набор для 
эпидуральной 

анестезии 
не менее 2 

202 

136490 
Трубка трахеостомическая 

стандартная, многоразового 
использования 

Набор 
трахеостомичес-

ких трубок 
1 136500 

Трубка трахеостомическая 
стандартная, одноразового 

использования 

169080 
Трубка трахеостомическая 

армированная, одноразового 
использования 

212 

259500 

Набор для 
общехирургических/пластических 

процедур, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования Набор 
хирургических 
инструментов 

не менее 3 

259980 

Набор для проведения 
общехирургических процедур, не 

содержащий лекарственные 
средства, многоразового 

использования 

222 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный 
(инфузомат) 

не менее 1 260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 



232 

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 

24 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

252  

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

1 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

26 129360 Светильник операционный 
Светильник 

операционный 
потолочный 

1 

27 129360 Светильник операционный 

Светильник 
передвижной 

операционный с 
автономным 

питанием 

1 

28 298900 
Смеситель гелия и кислорода для 

получения дыхательной смеси 

Смеситель 
воздушно-газовой 

смеси 
2 

292 

259390 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
настенным креплением 

Стеновые или 
потолочные 

энерго- и 
газоснабжающие 

шины с 
комплектом 

передвижных 
плеч 

2 

259380 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
потолочным креплением 

302 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

31 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем 
не менее 2 

32 136860 Стойка для медицинской техники 
Стойка для 

медицинской 
техники 

1 



332 

162210 
Стол операционный 

универсальный, 
электромеханический 

Стол 
многофункционал

ьный 
хирургический с 

электроприводом 
или механический 
с гидроприводом 

с приводом в 
комплекте 

1 

162290 
Стол операционный 

универсальный, с 
гидравлическим приводом 

162400 
Стол операционный 

универсальный, 
электрогидравлический 

162410 

Стол операционный 
универсальный, 

электромеханический, с питанием 
от сети 

342 

276050 
Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая Стол для врача 
анестезиолога-
реаниматолога 

1 

275730 
Стол для анестезиологических 

инструментов 

35 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол 
инструментальны

й для 
операционной 

медсестры 

1 

36 162400 
Стол операционный 

универсальный, 
электрогидравлический 

Термоматрас для 
операционного 

стола 
1 

37 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

382 

260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 

Электроотсос не менее 1 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 Подставка медицинская для тазов 1 

2 Термометр для контроля температуры воздуха 1 

3 Комплект мебели для операционной 1 

 
В. Оборудование для оказания неонатологической помощи 

 



№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорождённых 
(электронные) 

1 

22 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

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 

32 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума Источник 
медицинского 

воздуха 
1 

209420 
Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

4 291590 
Монитор 

электрокардиографический 

Монитор 
жизненно важных 

функций 
неонатальный с 
возможностью 

пульсоксиметрии, 
ЭКГ-мониторинга, 

термометрии 

1 

5 271350 
Набор для сердечно-лёгочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
проведения 
реанимации 

новорождённого, 
включающий 

ларингоскоп со 
сменными 

клинками для 
новорождённых (в 

том числе 
глубоконедоноше

нных детей), 
лицевые маски 

для 
новорождённых 
(3-х размеров), 

эндотрахеальные 
трубки для 

новорождённых 
(4-х размеров), 

набор 
инструментов для 

1 



постановки 
пупочного 
катетера, 
пупочные 

катетеры для 
новорождённых 
(2-х размеров), 
катетеры для 
отсасывания 

слизи 

62 

229860 Насос шприцевой 

Насос 
инфузионный для 
новорождённых 

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 

7 233190 
Стол для реанимации 

новорождённых 

Открытая 
реанимационная 

система с 
респираторным 

блоком, с 
возможностью 

проведения CPAP 
и ручной ИВЛ или 

аппарат для 
механической 
искусственной 

вентиляции 
лёгких для 

новорождённых с 
опцией CPAP и 
кислородным 

смесителем или 
аппарат для 

ручной 
искусственной 

вентиляции 
лёгких для 

новорождённых 
поточного типа с 
опцией CPAP и 
кислородным 
смесителем и 
ротаметром 

1 

8 298900 
Смеситель гелия и кислорода для 

получения дыхательной смеси 

Смеситель 
воздушно-газовой 

смеси 
2 

92 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный с 
подогревом для 
новорождённых 

1 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 



102 

292270 Стетоскоп электронный 

Фонендоскоп для 
новорождённых 

не менее 2 124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

11 256700 
Система аспирационная низкого 

давления 
Электроотсос для 
новорождённых 

1 

 
Г. Материальная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

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 

22 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

32 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

не менее 1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

42 

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 

52 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 

1 
209360 

Установка для создания 
ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 



152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

дезинфекции 
поверхностей 

 
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 

 
3.3. Отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового 

отделения и операционного блока родового отделения 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

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 



22 

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 

32 

151300 
Система для аутотрансфузии 

крови, ручная 
Аппарат для 

реинфузии крови 
1 

151310 
Система для аутотрансфузии 

крови, автоматическая 

42 

232890 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких общего 

назначения для интенсивной 
терапии 

Аппарат 
искусственной 

вентиляции 
лёгких 

стационарный 

1 на 3 койки 

232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

52 

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 

62 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

Аппарат наркозно-
дыхательный 

пневматический 
(резервный) 

1 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

72 324320 
Система ультразвуковой 

визуализации ручная, для 
поверхности тела 

Аппарат УЗИ 
переносной с 

набором датчиков 
1 



260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

82 

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 119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

9 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 

по числу 
помещений 

102 

120210 
Кровать больничная 

механическая 
Кровать 

функциональная 
со стойкой для 
инфузионной 

системы 

по числу 
пациентов 

131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

112 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп с 
набором клинков 

не менее 1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жёсткий, одноразового 
использования 

12 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования 

Аппарат 
дыхательный 

ручной 
1 

13 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 койку 

142 

145090 
Камера морозильная для плазмы 

крови 
Морозильная 
камера для 
хранения 

свежезамороженн
ой плазмы 

1 

305950 Камера морозильная 



152 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный 

2 на койку 260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

162 

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 

172 

208920 
Система рентгеновская 

диагностическая передвижная 
общего назначения, аналоговая Передвижной 

рентгеновский 
аппарат 

1 

208940 
Система рентгеновская 

диагностическая передвижная 
общего назначения, цифровая 

182 

118170 
Матрас противопролежневый 

секционный 

Противопролежне
вый матрас 

по числу коек 

167990 
Наматрасник 

противопролежневый с 
наполнителем из пеноматериала 

168020 
Наматрасник 

противопролежневый с гелевым 
наполнителем 

168030 
Наматрасник 

противопролежневый надувной 

266680 

Наматрасник 
противопролежневый надувной с 

регулируемым давлением, 
многоразового использования 

266750 
Система противопролежневая с 

надувным наматрасником с 
регулируемым давлением 

19 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

не менее 1 



202 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

не менее 2 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

21 215800 Размораживатель плазмы крови 
Система 

размораживания 
плазмы 

1 

222 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

232 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол/шкаф для 
хранения 

инструментария и 
средств 

медицинского 
назначения 

1 

139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

24 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

Стол 
перевязочный для 

стерильного 
материала 

не менее 1 

25 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумбочка 

прикроватная 
по числу коек 

26 127540 Ингалятор ультразвуковой 
Ультразвуковой 

ингалятор 
не менее 1 

27 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

282 

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 

292 269170 
Электрокардиограф, 
профессиональный, 

многоканальный 

Электрокардиогра
ф 

многоканальный, 
1 



122620 
Электрокардиограф 

многоканальный, с усреднением 
сигнала 

с усреднением 
сигнала с 

передачей по 
каналам 

мобильной связи 
и автоматической 
интерпретацией 

(I, II, III) 

302 

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» 

согласно 
штатному 

расписанию 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

 
3.4. Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребёнка 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

не менее 3 

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 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорождённых 
(электронные) 

1 на палату 

32 

258800 Весы напольные, электронные 

Весы 
медицинские 

1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

42 

300690 

Глюкометр для индивидуального 
использования/использования у 
постели больного ИВД, питание 

от батареи 

Глюкометр 1 на пост 
261540 

Анализатор глюкозы ИВД, 
лабораторный, 

полуавтоматический 

261530 
Анализатор глюкозы ИВД, 

лабораторный, автоматический 

5 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 

по числу 
помещений 

62 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

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 

72 

233240 
Устройство для обогрева 

младенца/новорождённого 
Источник 

лучистого тепла 
1 на пост 

233260 
Устройство для обогрева 
младенца/участков тела 

взрослого 



82 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

92 

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 

102 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

112 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 

материала 

не менее 2 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

122 

151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

не менее 1 

151540 

Стол операционный 
гинекологический, 

электромеханический, с питанием 
от сети 

151570 
Стол операционный 
гинекологический, с 

электрогидравлическим приводом 

151580 
Стол операционный 
гинекологический, с 

гидравлическим приводом 

132 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 

208340 
Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим 
лицом, складная 

142 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Кровать 
функциональная 

по числу коек 131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

152 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кушетка 
медицинская 

не менее 1 
187150 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием от сети 

187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

162 275010 Молокоотсос, с электропитанием Молокоотсос по числу коек 



275000 Молокоотсос, механический 

17 271350 
Набор для сердечно-легочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
проведения 
реанимации 

новорождённого, 
включающий 

ларингоскоп со 
сменными 

клинками для 
новорождённых (в 

том числе 
глубоконедоноше

нных детей), 
лицевые маски 

для 
новорождённых 
(3-х размеров), 

эндотрахеальные 
трубки для 

новорождённых 
(4-х размеров), 

набор 
инструментов для 

постановки 
пупочного 
катетера, 
пупочные 

катетеры для 
новорождённых 
(2-х размеров), 
катетеры для 
отсасывания 

слизи 

1 на пост 

182 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор 
инструментов для 
осмотра родовых 

путей 

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 

192 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 
Насос 

инфузионный для 
новорождённых 

5% от числа 
коек 229860 Насос шприцевой 

260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 



329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

202 

122260 
Система вакуум-экстрации плода, 

пневматическая 
Насос 

отсасывающий 
акушерский 

не менее 1 

122270 
Колпачок для системы вакуум-

экстракции плода, одноразового 
использования 

212 

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 

222 
142000 

Система регистрации 
отоакустической эмиссии, с 

питанием от батареи 

Оборудование 
для 

аудиологического 
скрининга 

2 на отделение 

145850 Аудиометр импедансный 

23 247980 
Кроватка для новорождённого-

младенца 

Передвижные 
кроватки для 

новорождённых 

по количеству 
коек +10% 

24 229100 Билирубинометр чрескожный 

Прибор для 
транскутанного 
определения 
билирубина 

1 на пост 

25 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

262 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

5% от числа 
коек 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

27 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

не менее 1 

282 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
не менее 1 

292270 Стетоскоп электронный 



29 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем 
1 на 5 коек 

302 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 2 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

312 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный с 
подогревом для 
новорождённых 

по числу палат 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 

322 

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 

33 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумбочка 

прикроватная 
по числу коек 

34 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

35 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 

кровотечении 

1 

36 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 
эклампсии 

1 



37 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Ультразвуковой 
сканер с 

наличием 
конвексного 

датчика на 3,5 
МГц и 

влагалищного 
датчика на 5 МГц 

1 

38 172870 
Облучатель верхнего 

расположения для фототерапии 
новорождённых 

Облучатель 
фототерапевтиче

ский с 
возможностью 
регулировки 

высоты блока 
облучения и 

возможностью его 
поворота (I, II, III) 

10% от 
количества 

коек 

392  

292270 Стетоскоп электронный 

Фонендоскоп для 
новорождённых 

не менее 1 124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

402 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

41 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

42 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

не менее 1 

432 

260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 

Электроотсос по числу палат 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 акушерки с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» 

1 на 10 коек 

3 Термометр для контроля температуры воздуха 1 на палату 

4 
Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 на 10 коек 

 
3.5. Акушерское обсервационное отделение (боксированные палаты, палаты совместного 

пребывания матери и ребёнка)7 
 

3.6. Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции 
 

 
№п/

п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 125680 
Система терапевтической 

плазмофильтрации 
Аппарат для 

плазмафереза 
1 

22 

131700 
Облучатель крови 
ультрафиолетовый 
внутрисосудистый 

Аппарат для 
внутривенного 

лазерного 
облучения крови 

1 

326010 
Система мультимодальной 

физиотерапии 

32 

151300 
Система для аутотрансфузии 

крови, ручная 
Аппарат для 

реинфузии крови 
1 

151310 
Система для аутотрансфузии 

крови, автоматическая 

42 

115710 
Облучатель крови 
ультрафиолетовый 

экстракорпоральный Аппарат для 
ультрафиолетовог
о облучения крови 

1 

131700 
Облучатель крови 
ультрафиолетовый 
внутрисосудистый 

5 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
не менее 1 

62 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

                                                           
7 Оснащение подразделений акушерского обсервационного отделения осуществляется в соответствии со стандартами оснащения 

родового отделения (индивидуальные родовые) с операционными и акушерского физиологического отделения с совместным 
пребыванием матери и ребенка. 
Обсервационное родовое отделение (обсервационный родильный зал) при наличии индивидуальных родовых залов не является 
обязательным. 



72 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Кровать 
функциональная 

не менее 2 131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

8 305950 Камера морозильная 
Морозильная 

камера (-18 -40 
град. C) 

1 

92 

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 

102 

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 

11 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

12 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 
по числу рабочих 

мест 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

 



4. Неонатологический стационар 
 
4.1. Отделения новорождённых акушерского физиологическогои/или акушерского обсервационного 

отделений6 
 
4.2. Отделение реанимации и интенсивной терапиидля новорождённых с экспресс-лабораторией6 

 
4.3. Отделение патологии новорождённых и недоношенных детей (II этап выхаживания)6 

 
4.4. Отделение хирургии новорождённых 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

326140 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких с постоянным 
положительным давлением для 

новорождённых 

Аппарат для 
искусственной 

вентиляции 
лёгких для 

новорождённых с 
возможностью 

проведения 
неинвазивной 
респираторной 

поддержки, 
высокопоточной 

оксигенации 

12 232880 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный 

232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

2 215800 Размораживатель плазмы крови 

Аппарат для 
быстрого 

размораживания 
плазмы 

1 

32 

326140 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких с постоянным 
положительным давлением для 

новорождённых 

Аппарат для 
искусственной 

вентиляции 
лёгких 

новорождённых с 
блоком 

высокочастотной 
осцилляторной 
искусственной 

вентиляции 
лёгких или 

аппарат для 
высокочастотной 
осцилляторной 
искусственной 

вентиляции 
лёгких 

не менее 4 

232880 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный 

232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

42 

269800 Билирубинометр ИВД Аппарат для 
определения 
билирубина в 
капиллярной 

крови 

1 
229100 Билирубинометр чрескожный 



5 135280 
Анализатор биохимический 

метаболического профиля ИВД, 
стационарный, автоматический 

Аппарат для 
определения 

кислотно-
основного 
состояния 

1 

62 

326140 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких с постоянным 
положительным давлением для 

новорождённых Аппарат для 
определения 
электролитов 

1 

232880 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный 

72 

232890 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких общего 

назначения для интенсивной 
терапии 

Аппарат для 
поддержания 

самостоятельного 
дыхания 

новорождённого 
путем создания 
непрерывного 

положительного 
давления в 

дыхательных 
путях (СРАР) (из 

них не менее 
трети - с 

вариабельным 
потоком) 

6 

232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования 

121270 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
одноразового использования 

82 

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 

9 316390 
Смеситель лабораторный с 

охлаждением 

Аппарат для 
приготовления и 

смешивания 
растворов в 
стерильных 

условиях 
(компаудер) 

1 



102 

113890 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких портативный 
электрический 

Аппарат 
искусственной 

вентиляции 
лёгких 

портативный 
электрический с 
режимами для 

экстренной 
помощи (I, II, III) 

1 

326140 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких с постоянным 
положительным давлением для 

новорождённых 

11 272010 
Система чрескожного 

мониторинга газов крови 

Аппарат для 
транскутанного 

мониторинга газов 
крови 

3 

12 335560 
Система терапевтической 

гипотермии 

Аппарат для 
проведения 
лечебной 

гипотермии 

1 

132 

326140 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких с постоянным 
положительным давлением для 

новорождённых Аппарат 
дыхательный 
ручной с Т-

коннектором для 
новорождённых с 
набором мягких 
масок разных 

размеров 

6 232880 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный 

232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

14 228180 Бокс ламинарный 

Бокс с 
ламинарным 

потоком воздуха 
для набора 

инфузионных 
растворов 

1 

15 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорождённых 
(электронные) 

по числу палат 

16 260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

Волюмический 
инфузионный 

насос 

из расчета: 
1 на 

реанимационну
ю или 

хирургическую 
койку 

172 

300690 

Глюкометр для индивидуального 
использования/использования у 
постели больного ИВД, питание 

от батареи 
Глюкометр 2 

261540 
Анализатор глюкозы ИВД, 

лабораторный, 
полуавтоматический 



261530 
Анализатор глюкозы ИВД, 

лабораторный, автоматический 

182 

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 119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

19 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 

по числу 
помещений 

20 271800 
Комплект электромеханического 

оборудования для 
эндоскопической хирургии 

Дополнительный 
набор троакаров и 
переходников для 

эндохирургии 

2 

212 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

по числу 
помещений 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

222 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

232 

127540 Ингалятор ультразвуковой 

Ингалятор для 
новорождённых 

(небулайзер) 
не менее 6 

213220 
Система ингаляционной терапии, 

без подогрева 

213210 
Система ингаляционной терапии, 

с подогревом 

242 

157920 
Инкубатор для новорождённых 

стандартный 
Инкубатор для 
новорождённых 

(интенсивная 
модель) с 

возможностью 
автоматической 

трансформации в 
стол 

реанимационный 
и встроенным 

источником 

6 

104760 
Инкубатор для новорождённых 

открытого типа 



бесперебойного 
питания 

252 

157920 
Инкубатор для новорождённых 

стандартный 
Инкубатор для 
новорождённых 

(стандартная 
модель) 

2 

104760 
Инкубатор для новорождённых 

открытого типа 

26 188170 
Кроватка для младенца с 

подогревом, нерегулируемая 

Кроватки с 
подогревом (или 
матрасики для 

подогрева) 

10 

272 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп с 
набором клинков 

для 
новорождённых 

по числу палат 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

  

28 156900 Мебель для палаты пациента 

Медицинская 
мебель для 

операционной и 
палат для 

новорождённых 

по числу палат 

29 291480 

Регистратор амбулаторный для 
длительного 

электрокардиографического 
мониторинга 

Монитор 
жизненно важных 
функций пациента 

с блоками 
пульсоксиметрии, 
электрокардиогра

фии, 
неинвазивного 

измерения 
артериального 

давления, 
термометрии (для 

хирургического 
блока) 

не менее 10 

30 291480 

Регистратор амбулаторный для 
длительного 

электрокардиографического 
мониторинга 

Монитор 
жизненно важных 
функций пациента 

с блоками 
пульсоксиметрии, 
электрокардиогра

фии, 
респираторным 

механики, 
капнометрии, 

неизвазивного и 
инвазивного 
измерения 

артериального 
давления, 

термометрии (для 
реанимационного 

блока) 

12 +1 
(операционная

) 



312 

143930 Бронхоскоп жесткий Набор для 
бронхоскопии у 

новорождённых и 
детей 

1 

179100 
Бронхоскоп оптоволоконный 

гибкий 

179140 
Бронхоскоп гибкий 

ультразвуковой 

179300 
Видеобронхоскоп гибкий, 

многоразового использования 

324350 
Видеобронхоскоп гибкий, 

одноразового использования 

32 271350 
Набор для сердечно-легочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
проведения 
реанимации 

новорождённого, 
включающий 

ларингоскоп со 
сменными 

клинками для 
новорождённых (в 

том числе 
глубоконедоноше

нных детей), 
лицевые маски 

для 
новорождённых 
(3-х размеров), 

эндотрахеальные 
трубки для 

новорождённых 
(4-х размеров), 

набор 
инструментов для 

постановки 
пупочного 
катетера, 
пупочные 

катетеры для 
новорождённых 
(2-х размеров), 
катетеры для 
отсасывания 

слизи 

по числу палат 

33 271620 Набор для очистки эндоскопа 

Набор для ухода 
за 

эндоскопическими 
инструментами 

2 

34 262090 
Набор для наложения швов, не 

содержащий лекарственные 
средства 

Набор 
инструментов 
перевязочный 

2 

352 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 
Наркозно-

дыхательный 
аппарат с 

возможностью 

1 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 



276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

проведения 
респираторной 

поддержки 
новорождённым, 

2 блоками для 
ингаляционным 

анестетиков 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

362 

229860 Насос шприцевой 

Насос 
инфузионный для 
новорождённых 

30 

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 

229860 Насос шприцевой 

372 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием 

Негатоскоп 1 
238840 

Негатоскоп медицинский, без 
электрического управления 

248490 
Негатоскоп для 

радиографических снимков 
большой оптической плотности 

382 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по числу 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

392 

172870 
Облучатель верхнего 

расположения для фототерапии 
новорождённых 

Облучатель 
фототерапевтиче

ский с 
возможностью 
регулировки 

высоты блока 
облучения и 

возможностью его 
поворота (I, II, III) 

6 

204120 
Аппарат фототерапии 

новорождённых со 
светоизлучающим одеялом 

402 233240 
Устройство для обогрева 

младенца/новорождённого 
Облучатель 

фототерапевтиче
3 



233260 
Устройство для обогрева 
младенца/участков тела 

взрослого 

ский с 
возможностью 
регулировки 

высоты блока 
облучения и 

возможностью его 
поворота (I, II, III) 

172870 
Облучатель верхнего 

расположения для фототерапии 
новорождённых 

204120 
Аппарат фототерапии 

новорождённых со 
светоизлучающим одеялом 

41 115610 
Оксигенатор мембранный 

экстракорпоральный 

Оборудование 
для проведения 

ЭКМО 
1 

422 129360 Светильник операционный 

Операционный 
светильник 

потолочный с 
сателлитом 

1 

432 

162210 
Стол операционный 

универсальный, 
электромеханический 

Операционный 
стол для 

новорождённых 
1 

162290 
Стол операционный 

универсальный, с 
гидравлическим приводом 

162400 
Стол операционный 

универсальный, 
электрогидравлический 

162410 

Стол операционный 
универсальный, 

электромеханический, с питанием 
от сети 

44 247980 
Кроватка для новорождённого-

младенца 

Передвижная 
кроватка для 

новорождённых 
20 

45 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Передвижной 
аппарат для 

ультразвукового 
исследования у 

новорождённых с 
набором датчиков 

и с 
допплерометриче

ским блоком 

1 

462 

210160 
Электрокардиограф, 
профессиональный, 

одноканальный 

Электрокардиогра
ф 

многоканальный, 
с усреднением 

сигнала с 
передачей по 

каналам 
мобильной связи 
и автоматической 
интерпретацией 

(I, II, III) 

1 269170 
Электрокардиограф, 
профессиональный, 

многоканальный 

122620 
Электрокардиограф 

многоканальный, с усреднением 
сигнала 



47 208940 
Система рентгеновская 

диагностическая передвижная 
общего назначения, цифровая 

Передвижной 
рентгеновский 

цифровой 
аппарат 

1 

482 

291820 
Система 

электроэнцефалографического 
мониторинга, портативная 

Прибор для 
мониторирования 
биоэлектрической 

активности 
головного мозга 

1 

291830 
Система 

электроэнцефалографического 
мониторинга, стационарная 

49 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

502 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

3 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

51 129360 Светильник операционный 
Светильник 

медицинский 
передвижной 

по числу палат 

522 

260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 
Система для 

активной 
аспирации из 

полостей 

2 

260580 
Система аспирационная общего 

назначения, пневматическая 

53 290450 
Система обогрева всего тела на 

основе электроодеяла 

Система обогрева 
новорождённых 

(матрасик) 
3 

54 272010 
Система чрескожного 

мониторинга газов крови 

Система 
чрескожного 

мониторирования 
газового состава 

крови 

1 

552 

259390 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
настенным креплением 

Стеновые или 
потолочные 

энерго- и 
газоснабжающие 

шины 

6 

259380 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
потолочным креплением 

562 

188040 Стерилизатор-кипятильник Стерилизатор для 
расходных 

материалов к 
молокоотсосу 

2 
330780 Стерилизатор паровой 

572  

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный для 
новорождённых с 
подогревом (или 

3 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 



стол 
реанимационный) 

582 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

3 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

59 233190 
Стол для реанимации 

новорождённых 

Стол 
реанимационный 

для 
новорождённых 
со встроенным 

блоком 
реанимации с 
возможностью 
дооснащения 
встроенными 

неонатальными 
весами 

2 

60 270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

Тележка 
медицинская для 

инструментов 
2 

61 274550 
Инкубатор для транспортировки 

новорождённых 

Транспортный 
инкубатор 

(реанимационный 
комплекс) с 

портативным 
аппаратом для 

проведения 
искусственной 

вентиляции 
лёгких у 

новорождённых 

2 

62 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

63 291410 
Система электрокоагуляции, с 

питанием от сети 

Универсальный 
ВЧ-генератор 
(коагулятор) 

1 

642 

292270 Стетоскоп электронный 

Фонендоскоп для 
новорождённых 

6 124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

652 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 



321680 
Холодильник/морозильник для 

крови 

66 238940 
Центрифуга для 

микрогематокрита 
Центрифуга 

гематокритная 
1 

672 

260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 
Электроотсос 

(вакуумный отсос) 
6 

260570 
Система аспирационная общего 
назначения, с питанием от сети 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Гигрометр 1 

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

по числу 
помещений 

3 
Персональный компьютер с принтером по числу рабочих 

мест 

4 
Рабочее место врача-неонатолога с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

согласно 
штатному 

расписанию 

5 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

согласно 
штатному 

расписанию 

6 Термометр для контроля температуры воздуха по числу палат 

7 
Видеоэндоскопический комплекс для эндоскопической хирургии 
новорождённых 

1 

8 Набор для цистоскопии у новорождённых и детей 1 

9 Набор инструментов для хирургии новорождённых 3 

 
4.5. Централизованный молочный блок 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

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 

22 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

по числу 
помещений 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 



123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

3 124120 

Машина 
моющая/дезинфицирующая для 

подкладных 
суден/вспомогательной посуды 

Моечная машина 
(полуавтомат 

и/или автомат с 
полным циклом) 

для мойки детских 
бутылочек 

не менее 1 

4 124120 

Машина 
моющая/дезинфицирующая для 

подкладных 
суден/вспомогательной посуды 

Мойка 3-х 
гнездовая для 
ручной мойки 

детской посуды с 
подводкой 
горячей и 

холодной воды 

не менее 1 

52 

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 

6 330780 Стерилизатор паровой 

Паровой 
стерилизатор 

проходного типа 
(при отсутствии 

центральной 
стерилизационной

) 

не менее 1 

7 188320 Пост сестринский 
Рабочее место 
медицинской 

сестры 
не менее 1 

8 260470 Стеллаж общего назначения 

Стеллаж из 
нержавеющей 

стали для 
хранения детской 

посуды 

не менее 1 

9 260470 Стеллаж общего назначения 

Стеллаж с 
твердым 

гигиеническим 
покрытием для 
хранения сухих 

молочных смесей 

не менее 1 

102 270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол 

инструментальны
не менее 2 



202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

й (для 
приготовления и 

порционного 
розлива детской 
молочной смеси) 

11 334300 
Контейнер для транспортировки 
образцов, термоизолированный, 

многоразового использования 

Термоконтейнер 
для 

транспортировки 
приготовленных 

молочных смесей 
и 

пастеризованного 
грудного молока 

не менее 3 

122 
232840 

Термостат лабораторный для 
чистых помещений Термостат «ТС-

200м» 
не менее 1 

261720 Термостат лабораторный 

13 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

Транспортная 
тележка для 
перевозки 

кассет/термоконте
йнеров с 

бутылочками 

не менее 3 

14 105200 
Дозатор для жидких 

лекарственных средств 

Дозатор для 
жидких 

лекарственных 
средств с 

питанием от сети 
и от бортовой 

сети 
транспортного 

средства (I, II, III) 

не менее 1 

152 

215850 Холодильник фармацевтический 
Холодильник 
медицинский 

1 
261620 

Холодильник лабораторный, 
базовый 

16 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф 

медицинский 
не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Кассеты на 25 бутылочек "М-25" не менее 1 

2 
Персональный компьютер в комплекте с многофункциональным 
устройством (принтер/сканер/копир) 

не менее 1 

3 Плита электрическая не менее 1 

 
5. Гинекологическое отделение с операционными 

 



№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

не менее 1 на 
10 коек 

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 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 

датчиками 

1 

32  

258800 Весы напольные, электронные 

Весы 
медицинские 

не менее 1 258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

4 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 

не менее 1 на 
10 коек 

52 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

не менее 2 

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 330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

Камера УФ-
бактерицидная 
для хранения 
медицинских 
инструментов 

не менее 1 

72 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка лежачая 
медицинская 

не менее 1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентгенпрозрачной 

декой 

8 248430 Кольпоскоп Кольпоскоп не менее 1 

92 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

не менее 6 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

102 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 6 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

112 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 

материала 

не менее 2 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

122 

151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

операционное 

не менее 1 на 
10 коек 

151540 

Стол операционный 
гинекологический, 

электромеханический, с питанием 
от сети 



151570 
Стол операционный 
гинекологический, с 

электрогидравлическим приводом 

151580 
Стол операционный 
гинекологический, с 

гидравлическим приводом 

132 

120210 
Кровать больничная 

механическая 
Кровать 

функциональная с 
матрацем 

медицинским 

в зависимости 
от коечного 

фонда 
131200 

Кровать больничная с 
гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

142 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кушетка 
медицинская 

не менее 1 
187150 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием от сети 

187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

152 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования Набор 
гинекологических 

инструментов 

по числу 
пациентов в 

смену 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

162 

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 

17 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

не менее 1 на 
10 коек 



182 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

не менее 1 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

19 157600 Ростомер медицинский Ростомер не менее 1 

20 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента 
не менее 1 

21 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

не менее 1 

222 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
не менее 1 

292270 Стетоскоп электронный 

23 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем 
не менее 10 

242 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 1 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

25 260310 Табурет/стул общего назначения Стул медицинский 
не менее 1 на 

10 коек 

26 129690 Стул операционный 
Стул медицинский 

винтовой 
не менее 1 на 

10 коек 

272 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский 

не менее 1 на 
10 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 

28 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумба 

прикроватная 
не менее 10 

29 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

302 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 1 на 
10 коек 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

31 184200 Ширма медицинская Ширма не менее 1 

32 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 2 

33 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

342  

327110 Микропланшет ИВД 
Планшет для 
определения 
группы крови 

не менее 2 
327170 

Планшет для лабораторных 
исследований общего назначения 

35 138870 Аспиратор эндоцервикальный 

Аспиратор 
электрический со 

ступенчатым 
заданием уровня 

разряжения и 
ножной педалью 
управления (I, II, 

III) 

не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

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

не менее 1 на 10 
коек 

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

не менее 1 на 15 
коек 

3 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

4 Стол палатный 
не менее 1 на 10 

коек 



5 Термометр для измерения температуры воздуха в помещении 1 на палату 

6 Холодильник для хранения продуктов питания не менее 1 

 
Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат 

пробуждения на 2 койки 
 

Предоперационная и операционная 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

126550 

Система электродная биполярная 
аппарата электрохирургической 

диатермии для планарной 
резекции 

Аппарат для 
высокочастотной 
электрохирургии 
гинекологический 

не менее 1 

228980 
Система электрохирургическая 

аргон-усиленная 

260500 Система электрохирургическая 

22 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

не менее 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 

32 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

Аппарат наркозно-
дыхательный 

не менее 2 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 



275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

42 

151700 
Аппарат для конвекционного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

Аппарат для 
подогревания 
инфузионных 

растворов 

не менее 1 

151720 

Аппарат для конвекционного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

293820 
Аппарат для кондуктивного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

130010 
Нагреватель крови/жидкости 

излучательный 

293840 

Аппарат для кондуктивного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

293840 

Аппарат для кондуктивного 
подогрева крови/инфузионных 

растворов, с высокой скоростью 
потока 

5 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 

датчиками 

1 

6 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования 

Аппарат 
дыхательный 

ручной 
не менее 1 

72 

180940 

Система лазерная хирургическая 
твердотельная с удвоением 

частоты общего назначения/для 
различных областей применения 

Аппарат лазерный 
хирургический 

не менее 1 

180960 

Система лазерная хирургическая 
твердотельная общего 

назначения/для различных 
областей применения 

181840 

Система лазерная хирургическая 
твердотельная/на диоксиде 

углерода общего назначения/для 
различных областей применения 

317960 
Система лазерная хирургическая 
диодная общего назначения/для 
различных областей применения 

82 182530 
Система аспирационная для 

хирургии 
не менее 1 



358710 
Система аспирационная 
хирургическая общего 

назначения, электрическая 

Аспиратор 
(помпа) 

хирургический 

9 182530 
Система аспирационная для 

хирургии 
Вакуум-аспиратор 

мануальный 
не менее 1 

102 

260500 Система электрохирургическая Высокочастотный 
хирургический 
радиоволновой 

генератор с 
комплектом 

соответствующего 
инструментария 

не менее 1 
182530 

Система аспирационная для 
хирургии 

11 228980 
Система электрохирургическая 

аргон-усиленная 

Генератор 
аргоноплазмен-

ный 
хирургический с 

комплектом 
соответствующего 
инструментария 

не менее 1 

12 127500 
Система ультразвуковая 

хирургическая для мягких тканей 

Генератор 
ультразвуковой 
хирургический с 

комплектом 
соответствующего 
инструментария 

не менее 1 

132 

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) 

не менее 1 119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

14 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
не менее 2 

15 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума Источник 
медицинского 

воздуха 
не менее 2 

209420 
Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

162 

106490 
Система концентрирования 

кислорода Источник 
кислорода 

(центральная 
разводка или 
концентратор 

кислорода) 

не менее 2 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 

17 248430 Кольпоскоп Кольпоскоп не менее 1 

182 

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 

192 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 2 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

202 

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 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

212 

151540 

Стол операционный 
гинекологический, 

электромеханический, с питанием 
от сети 

Кресло 
гинекологическое 

операционное 
не менее 1 

151570 
Стол операционный 
гинекологический, с 

электрогидравлическим приводом 

151580 
Стол операционный 
гинекологический, с 

гидравлическим приводом 

222 

162210 
Стол операционный 

универсальный, 
электромеханический 

Стол 
многофункционал

ьный 
хирургический с 

электроприводом 
или механический 

не менее 1 

162290 
Стол операционный 

универсальный, с 
гидравлическим приводом 



162400 
Стол операционный 

универсальный, 
электрогидравлический 

с гидроприводом 
с приводом в 

комплекте 

162410 

Стол операционный 
универсальный, 

электромеханический, с питанием 
от сети 

232 

260470 Стеллаж общего назначения Модуль 
материальный со 
стеллажами для 

хранения 
стерильных 

одноразовых и 
многоразовых 
стерильных 
комплектов 

не менее 1 
139690 

Шкаф для хранения 
лекарственных средств 

242 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Модуль 
предоперационны

й для хранения 
стерильных 

наборов 
инструментов, 
операционного 

белья, 
перевязочного 

материала, 
медикаментов 

не менее 1 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

252 

190840 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

нескольких пациентов для 
интенсивной/общей терапии 

Монитор 
анестезиологичес

кий 
не менее 1 

157130 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, 
многофункциональный 

26 328210 
Набор для катетеризации 

центральных вен, 
кратковременного использования 

Набор для 
катетеризации 

центральных вен 
не менее 1 

272 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования Набор 
хирургических 
инструментов 

по числу 
операций в 

день 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

282 268100 

Набор для лапароскопических 
хирургических процедур, не 
содержащий лекарственные 

средства, многоразового 
использования 

Набор 
инструментов для 

лапароскопии 
не менее 1 



268290 

Набор для лапароскопических 
хирургических процедур, не 
содержащий лекарственные 

средства, одноразового 
использования 

292 

124530 
Насос инфузионный общего 
назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос 
инфузионный 

не менее 1 260420 
Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

302 

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 

31 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

не менее 1 

322 

149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 
Пульсоксиметр с 

питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

не менее 1 

150000 
Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

33 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

не менее 1 

34 129360 Светильник операционный 
Светильник 

операционный 
потолочный 

не менее 1 

352 

144370 
Машина моюще-

дезинфицирующая для жестких 
эндоскопов Стерилизатор для 

эндоскопического 
инструментария 

не менее 1 

271600 
Машина 

моющая/дезинфицирующая для 
эндоскопов 



362 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
не менее 1 

292270 Стетоскоп электронный 

37 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 

Стойка (штатив) 
для инфузионных 

систем 
не менее 2 

382 

276050 
Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая Стол для врача - 
анестезиолога-
реаниматолога 

не менее 1 

275730 
Стол для анестезиологических 

инструментов 

39 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол для 
хирургических 
инструментов 

не менее 3 

402 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 4 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

41 129690 Стул операционный 
Стул медицинский 

винтовой 
не менее 1 

42 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

43 127500 
Система ультразвуковая 

хирургическая для мягких тканей 

Ультразвуковой 
аппарат 

переносной 
операционный с 

комплектом 
соответствующих 

датчиков 

1 

442 

144810 Гистероскоп жесткий оптический 

Фиброгистероскоп 
(гистероскоп) 

1 
179240 

Гистероскоп оптоволоконный 
гибкий 

179810 Видеогистероскоп гибкий 

144810 Гистероскоп жесткий оптический 

452 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 



46 

259390 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
настенным креплением 

Стеновые или 
потолочные 

энерго- и 
газоснабжающие 

шины с 
комплектом 

передвижных 
плеч 

2 

259380 
Консоль с подводами 

коммуникаций универсальная, с 
потолочным креплением 

472 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 
Цистоскоп 
смотровой 

не менее 1 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

48 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 3 

49 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала и 

инструментов 

не менее 1 

50 291410 
Система электрокоагуляции, с 

питанием от сети 

Электрокоагулято
р (коагулятор) 
хирургический 

моно- и 
биполярный для 

резекции и 
коагуляции с 
комплектом 

соответствующего 
инструментария 

не менее 1 

51 294130 Система морцелляции тканей 
Электромеханиче
ский морцелятор 

не менее 1 

522 

260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 

Электроотсос не менее 1 260580 
Система аспирационная общего 

назначения, пневматическая 

260570 
Система аспирационная общего 
назначения, с питанием от сети 

53 136860 Стойка для медицинской техники 
Стойка для 

медицинской 
техники 

не менее 1 

542 

151300 
Система для аутотрансфузии 

крови, ручная 
Аппарат для 

реинфузии крови 
1 

151310 
Система для аутотрансфузии 

крови, автоматическая 

55 271350 
Набор для сердечно-легочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Набор для 
реанимации 

1 



56 299630 
Набор для эпидуральной 

анестезии, не содержащий 
лекарственные средства 

Набор для 
эпидуральной 

анестезии 
не менее 2 

57 298900 
Смеситель гелия и кислорода для 

получения дыхательной смеси 

Смеситель 
воздушно-газовой 

смеси 
2 

58 162400 
Стол операционный 

универсальный, 
электрогидравлический 

Термоматрас для 
операционного 

стола 
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 

2 Термометр для измерения температуры воздуха в помещении 1 

3 
Термометр для измерения температуры воздуха в холодильниках по числу 

холодильников 

 
Помещение подготовки больных (наркозная) 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

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 

22 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

Аппарат наркозно-
дыхательный 
(резервный) 

1 

276070 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, передвижной 

276080 
Аппарат ингаляционной 
анестезии, портативный 

275800 
Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

32 

136500 
Трубка трахеостомическая 
стандартная, одноразового 

использования 

Набор 
трахеостомически

х трубок 
1 

136490 
Трубка трахеостомическая 

стандартная, многоразового 
использования 

169080 
Трубка трахеостомическая 

армированная, одноразового 
использования 

136260 
Трубка эндотрахеальная 

стандартная, одноразового 
использования 

42 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп с 
набором клинков 

1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

52 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп 
(набор) для 

трудной 
инкубации 

1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

62 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Кровать 
функциональная 

не менее 1 131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

72 

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 

8 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования 

Аппарат 
дыхательный 

ручной 
1 

92 

190840 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

нескольких пациентов для 
интенсивной/общей терапии 

Монитор 
анестезиологичес

кий 
1 

157130 
Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, 
многофункциональный 

102 

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 

11 215800 Размораживатель плазмы крови 
Размораживатель 

плазмы 
1 

122 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

132 

276050 
Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая Стол для врача — 
анестезиолога-
реаниматолога 

1 

275730 
Стол для анестезиологических 

инструментов 

14 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Столик 
инструментальны

й 
1 

152 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Тележка со 
съемной панелью 

1 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

162 260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 
Электроотсос 1 



260580 
Система аспирационная общего 

назначения, пневматическая 

260570 
Система аспирационная общего 
назначения, с питанием от сети 

 
Инструментально-материальная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

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 

22 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

32 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

не менее 1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

42 

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 

52 

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 

 



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 

 
Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 
145090 

Камера морозильная для плазмы 
крови 

Морозильная 
камера для 

свежезамороженн
ой плазмы 

1 

305950 Камера морозильная 

22 

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 

32 

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 

42 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 



52 

117910 
Центрифуга напольная 

высокоскоростная 

Центрифуга 1 

274470 
Центрифуга напольная 

низкоскоростная, без охлаждения 

274480 
Центрифуга напольная 

низкоскоростная, с охлаждением 

260430 
Центрифуга настольная общего 

назначения 

248410 Центрифуга для микрообразцов 

 
Зал пробуждения после наркоза на 2 койки 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

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 

22 

274590 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких с 

электроприводом для 
транспортировки пациентов 

Аппарат 
искусственной 

вентиляции 
лёгких 

переносной 
(стационарный) 

1 

314860 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких 
высокочастотный с 



пневмоприводом для 
транспортировки пациентов 

114040 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких портативный с 
пневмоприводом 

311390 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких 
высокочастотный с 

пневмоприводом портативный 

275680 
Система анестезиологическая, 

общего назначения 

32 

106490 
Система концентрирования 

кислорода 

Источник 
кислорода 

1 

156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

191160 
Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 

Аппарат для получения 
кислорода для экстренной 

помощи, многоразового 
использования 

42 

120210 
Кровать больничная 

механическая 

Кровать 
функциональная 

1 131200 
Кровать больничная с 

гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная 

с электроприводом 

5 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования 

Аппарат 
дыхательный 

ручной 
1 

6 190850 

Система мониторинга 
физиологических показателей 

одного пациента для 
интенсивной/общей терапии 

Монитор 
прикроватный 

1 

72 

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 



8 187160 

Светильник передвижной для 
проведения 

осмотра/терапевтических 
процедур 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

1 

92 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный Стетофонендоско

п 
1 

292270 Стетоскоп электронный 

10 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

Стол 
инструментальны

й 
1 

11 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

Шкаф для 
хранения 
растворов 

1 

122 

260650 
Система аспирационная общего 

назначения, вакуумная 

Электроотсос 1 260580 
Система аспирационная общего 

назначения, пневматическая 

260570 
Система аспирационная общего 
назначения, с питанием от сети 

 
6. Клинико-диагностическое отделение 

 
6.1. Клинико-диагностическая лаборатория 

 
Помещение приема, регистрации и сортировки проб 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

2 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 



1 Персональный компьютер с принтером 1 

2 Стол лабораторный 1 

 
Помещение регистрации и выдачи результатов анализов 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 1 

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

1 

 
Лаборатория общеклинических, гематологических и цитологических исследований 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

231690 
Анализатор 

иммуногематологический/для 
банка крови ИВД, автоматический 

Анализатор для 
иммуногематолог

ических 
исследований 

1 

231700 
Анализатор 

иммуногематологический ИВД, 
полуавтоматический 

22 261730 
Анализатор мочи ИВД, 

лабораторный, автоматический 
Анализатор мочи 

(сухая химия) 
1 

32 

130570 
Анализатор гематологический 

ИВД, полуавтоматический 
Анализатор 

гематологический 
не менее 1 

130690 
Анализатор гематологический 

ИВД, автоматический 

42 

124500 
Весы аналитические 

механические 
Весы 

медицинские 
1 

124570 
Весы прецизионные 

механические 

5 181470 Шкаф химический вытяжной Вытяжной шкаф не менее 2 

6 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 

по числу 
рабочих 
комнат 

72 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

по числу 
рабочих 
комнат 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 



82 

136360 Микроскоп световой стандартный 
Микроскоп 

бинокулярный 
не менее 4 

151480 
Микроскоп световой фазо-

контрастный 

92 

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 

10 248550 
Штатив для 

приготовления/окраски 
предметных стекол 

Приспособление 
для фиксации и 
окраски мазков 

2 

11 336180 
Счетчик форменных элементов 

крови 

Счетчик 
лейкоцитарный 
формулы крови 

не менее 4 

122 
232840 

Термостат лабораторный для 
чистых помещений Термостат до +52 

°C 
1 

261720 Термостат лабораторный 

132 
260430 

Центрифуга настольная общего 
назначения Центрифуга 

лабораторная 
2 

248410 Центрифуга для микрообразцов 

14 216900 
Анализатор 

спермы/спермограммы ИВД, 
автоматический 

Автоматический 
анализатор 

спермы 
1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

3 
Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

согласно 
штатному 

расписанию 

4 Термометр для контроля температуры воздуха 
1 в каждом 
помещении 

 



Помещение для окраски мазков 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

248600 

Устройство для подготовки и 
окрашивания препаратов на 

предметном стекле ИВД, 
автоматическое Автомат для 

фиксации и 
окраски мазков 

не менее 1 

248710 

Устройство для подготовки и 
окрашивания препаратов на 

предметном стекле ИВД, 
полуавтоматическое 

2 181470 Шкаф химический вытяжной Вытяжной шкаф 1 

32 

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 

4 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
2 

52 
232840 

Термостат лабораторный для 
чистых помещений 

Термостат 1 

261720 Термостат лабораторный 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный 2 

 
Лаборатория биохимических исследований 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 144610 
Анализатор газов крови ИВД, 

лабораторный, автоматический 

Анализатор 
кислотно-
щелочного 
состояния 

не менее 1 



22 

261710 
Анализатор биохимический 

одноканальный ИВД, 
лабораторный, автоматический 

Анализатор 
биохимический 

не менее 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 

3 292450 
Система для электрофореза ИВД, 

автоматическая 

Аппарат для 
электрофореза 
белков плазмы 

1 

42 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

по числу 
рабочих 
комнат 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

52 

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 

6 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
по числу 

рабочих мест 

72 215850 Холодильник фармацевтический 



261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 
Холодильник 
медицинский 

по числу 
рабочих 
комнат 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

8 272180 
Анализатор ионоселективный 

ИВД, автоматический 

Анализатор для 
определения 
электролитов 

не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

3 
Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

согласно 
штатному 

расписанию 

4 Термометр для контроля температуры воздуха 
1 в каждом 
помещении 

 
Лаборатория для гормональных, иммунологических, коагулологических исследований 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

217380 
Анализатор иммуноферментный 

(ИФА) ИВД, автоматический Анализатор 
иммуноферментн

ый 
1 

217390 
Анализатор иммуноферментный 
(ИФА) ИВД, полуавтоматический 

22 

261210 
Коагулометр ИВД, лабораторный, 

полуавтоматический 
Анализатор 

исследования 
системы 

гемостаза 

не менее 1 

261740 
Коагулометр ИВД, лабораторный, 

автоматический 

32 

186000 
Анализатор 

иммунохемилюминесцентный 
ИВД, автоматический Анализатор 

иммунохемилюми
несцентный 

не менее 2 

186010 
Анализатор 

иммунохемилюминесцентный 
ИВД, полуавтоматический 

42 154290 
Агрегометр тромбоцитов ИВД, 

автоматический 
Агрегометр не менее 1 



154310 
Агрегометр тромбоцитов ИВД, 

полуавтоматический 

52 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

по числу 
рабочих 
комнат 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

6 228180 Бокс ламинарный Ламинарный бокс 1 

72 

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 

82 

103360 
Цитометр проточный ИВД, 

полуавтоматический 
Проточный 

цитофлюориметр 
со станцией 

пробоподготовки 

1 

103380 
Цитометр проточный ИВД, 

автоматический 

9 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
по числу 

рабочих мест 

102 
232840 

Термостат лабораторный для 
чистых помещений 

Термостат 1 

261720 Термостат лабораторный 

112 

261210 
Коагулометр ИВД, лабораторный, 

полуавтоматический 
Тромбоэластогра

ф 
не менее 1 

261740 
Коагулометр ИВД, лабораторный, 

автоматический 

122 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

по числу 
рабочих 
комнат 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 



№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

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

согласно 
штатному 

расписанию 

3 
Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

согласно 
штатному 

расписанию 

4 Термометр для контроля температуры воздуха 
1 в каждом 
помещении 

 
Центрифужная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

2 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 2 

3 260470 Стеллаж общего назначения 
Тумба под 

центрифугу 
не менее 2 

42 
260430 

Центрифуга настольная общего 
назначения 

Центрифуги от 
1500 до 10000 
оборотов в 1 

минуту 

не менее 2 

248410 Центрифуга для микрообразцов 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный не менее 2 

 
 

Моечная 
 



№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 181920 

Машина 
моющая/дезинфицирующая для 

хирургических 
инструментов/оборудования 

Автоматическая 
моечная машина 

для лабораторной 
посуды 

1 

22 

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 

3 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 2 

42 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 
Стол/шкаф для 

хранения 
инструментария и 

средств 
медицинского 
назначения 

1 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

52 

173090 Стерилизатор сухожаровой Шкаф 
сухожаровой 
большой для 

сушки стеклянной 
лабораторной 

посуды 

1 
260410 

Шкаф сушильный общего 
назначения 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный не менее 2 

 
Дистилляционная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 

Дистиллятор 
производительнос

тью 40 л/час 
не менее 1 



2 185710 
Бутыль для хранения стерильных 

растворов, многоразового 
использования 

Емкость для 
хранения 

дистиллированно
й воды 

1 

32 

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 

4 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный не менее 1 

 
Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

11 
122990 

Камера морозильная 
лабораторная для сверхнизких 

температур 

Морозильники для 
биоматериала на 
-40 и на -70 град. 

C. 

не менее 2 

305950 Камера морозильная 

22 

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 



3 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж 

лабораторный 
не менее 2 

4 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 1 

52 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 2 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

6 248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

Шкаф для 
хранения 

химических 
реактивов 

не менее 2 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный не менее 1 

2 Персональный компьютер с принтером не менее 1 

 
Холодильная камера 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж 

лабораторный 
не менее 1 

2 248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

Шкаф для 
хранения 

химических 
реактивов 

не менее 1 

 
Кладовые 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 181470 Шкаф химический вытяжной Вытяжной шкаф 1 

22 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств

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 

32 

139690 Шкаф для хранения 
лекарственных средств Сейф-

термостат для хранения 
наркотических препаратов 

Сейф или 
металлический 

шкаф 
1 

335210 

4 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж 

лабораторный 
не менее 2 

5 248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

Шкаф для 
хранения 

химических 
реактивов 

не менее 2 

62 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 
Стол/шкаф для 

хранения 
инструментария и 

средств 
медицинского 
назначения 

не менее 2 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

 
6.2. Бактериологическая лаборатория 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 356110 
Устройство для приготовления 
стерильных питательных сред 

Автоматизирован
ная система 

приготовления и 
розлива 

стерильных, 
питательных сред 

1 

22 

248600 

Устройство для подготовки и 
окрашивания препаратов на 

предметном стекле ИВД, 
автоматическое Автоматическая 

станция 
пробоподготовки 

1 

248710 

Устройство для подготовки и 
окрашивания препаратов на 

предметном стекле ИВД, 
полуавтоматическое 

3 245230 

Анализатор бактериологический 
для идентификации 

микроорганизмов ИВД, 
автоматический 

Автоматический 
(полуавтоматичес

кий) 
бактериологическ
ий анализатор с 
возможностью 
идентификации 

бактерий и грибов 

1 



и определением 
чувствительности 

к антибиотикам 

42 

218790 

Анализатор чувствительности 
микроорганизмов к 

антимикробным препаратам ИВД, 
автоматический 

Автоматический 
анализатор для 
считывания и 

интерпретации 
результатов 

тестов на 
определение 

чувствительности 
микроорганизмов 

(бактерий и 
грибов) к 

антимикробным 
препаратам 

1 

218800 

Анализатор чувствительности 
микроорганизмов к 

антимикробным препаратам ИВД, 
полуавтоматический 

5 245230 

Анализатор бактериологический 
для идентификации 

микроорганизмов ИВД, 
автоматический 

Анализатор 
гемокультур 

1 

6 273230 
Бокс биологической безопасности 

класса II 

Бокс 
микробиологическ
ой безопасности 

класс II (2A) 

2 

7 261700 Встряхиватель лабораторный Вортекс 1 

8 181470 Шкаф химический вытяжной Вытяжной шкаф 1 

9 218660 
Диспенсер дисков для 

определения чувствительности к 
антимикробным препаратам ИВД 

Диспенсер дисков 
с антибиотиками 

не менее 2 

10 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 

Дистиллятор/сист
ема для 

деионизации 
воды 

1 

11 185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

Контейнер для 
паровой 

стерилизации 
(автоклавировани

я) 

не менее 2 

12 334300 
Контейнер для транспортировки 
образцов, термоизолированный, 

многоразового использования 

Контейнер для 
транспортировки 

биоматериала 
не менее 10 

132 

136360 Микроскоп световой стандартный 

Микроскоп 
лабораторный 
бинокулярный 

не менее 1 

151480 
Микроскоп световой фазо-

контрастный 

157950 Микроскоп стереоскопический 

262800 
Микроскоп световой 

флуоресцентный 

269620 
Микроскоп световой 

инвертированный 



142 

136360 Микроскоп световой стандартный 

Микроскоп 
стереоскопически
й (бинокулярная 

лупа) 

не менее 1 

151480 
Микроскоп световой фазо-

контрастный 

157950 Микроскоп стереоскопический 

262800 
Микроскоп световой 

флуоресцентный 

269620 
Микроскоп световой 

инвертированный 

152 
122990 

Камера морозильная 
лабораторная для сверхнизких 

температур 

Морозильник 
низкотемпературн
ый, t до -40 -80 °C 

1 

305950 Камера морозильная 

162 

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 

17 165080 pH-метр ИВД 

pH-метр (для 
измерения pH 
питательных 

сред), 
термоустойчивый 

1 

182 

248600 

Устройство для подготовки и 
окрашивания препаратов на 

предметном стекле ИВД, 
автоматическое Система для 

автоматической 
окраски мазков 

1 

248710 

Устройство для подготовки и 
окрашивания препаратов на 

предметном стекле ИВД, 
полуавтоматическое 

19 266910 
Установка для создания 

анаэробной атмосферы ИВД 

Система для 
создания 

атмосферы для 
культивирования 

анаэробных 
бактерий на 2,5–3 
л или Анаэробная 

станция 

1 

20 241170 
Инкубатор лабораторный 

углекислотный 
CO2 - инкубатор 1 



212 

330780 Стерилизатор паровой 
Стерилизатор 

паровой 
(автоклав) 

2 
145420 

Стерилизатор паровой для 
жидкостей 

22 173090 Стерилизатор сухожаровой 
Сухожаровой 
стерилизатор 

1 

232 
232840 

Термостат лабораторный для 
чистых помещений 

Термостат 
суховоздушный 

или водяной 
1 

261720 Термостат лабораторный 

242 

232840 
Термостат лабораторный для 

чистых помещений Термостат 
твердотельный 

1 

261720 Термостат лабораторный 

252 

215980 

Амплификатор нуклеиновых 
кислот термоциклический 

(термоциклер) ИВД, 
лабораторный, автоматический Термоциклер 

класса «Rotor-
Gene» или 

аналогичный 

1 

216020 

Амплификатор нуклеиновых 
кислот термоциклический 

(термоциклер) ИВД, 
лабораторный, 

полуавтоматический 

262 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

2 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

27 321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

Холодильник 
медицинский с 
морозильной 

камерой  
(t -20 °C - -30 °C) 

2 

282 

117910 
Центрифуга напольная 

высокоскоростная 
Центрифуга 

(напольная или 
настольная) с 
роторами для 

пробирок 

1 274470 
Центрифуга напольная 

низкоскоростная, без охлаждения 

274480 
Центрифуга напольная 

низкоскоростная, с охлаждением 

292 

260430 
Центрифуга настольная общего 

назначения 
Центрифуга с 
роторами для 

пробирок с 
антиаэрозольной 

защитой, с 
охлаждением, 

скорость 
вращения не 
менее 3000 G 

1 

248410 Центрифуга для микрообразцов 



30 292450 
Система для электрофореза ИВД, 

автоматическая 

Электрофорезная 
камера с 

источником 
питания 

1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Компьютер и периферийное оборудование, объединенные в сеть со 
специальным программным обеспечением и источником 
бесперебойного питания 

По числу рабочих 
мест 

2 Аппарат Бермана 1 

3 Денсиметр 1 

4 
Дозатор автоматический механический или электронный (на разные 
объемы) 

не менее 2 

5 Измельчитель - гомогенизатор 1 

6 Система документирования для гелей 1 

 
Помещение приема, регистрации и сортировки проб для анализов на бактериологические 

исследования и полимеразную цепную реакцию 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

2 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 1 

2 Стол лабораторный 1 



 
Центрифужная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

2 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 2 

3 260470 Стеллаж общего назначения 
Тумба под 

центрифугу 
не менее 2 

42 
260430 

Центрифуга настольная общего 
назначения 

Центрифуги от 
1500 до 10000 
оборотов в 1 

минуту 

не менее 2 

248410 Центрифуга для микрообразцов 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный не менее 2 

 
Моечная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 181920 

Машина 
моющая/дезинфицирующая для 

хирургических 
инструментов/оборудования 

Автоматическая 
моечная машина 

для лабораторной 
посуды 

1 

22 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств

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 

3 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 2 

42 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 
Стол/шкаф для 

хранения 
инструментария и 

средств 

1 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
 

52 

173090 Стерилизатор сухожаровой Шкаф 
сухожаровой 
большой для 

сушки стеклянной 
лабораторной 

посуды 

1 
260410 

Шкаф сушильный общего 
назначения 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный не менее 2 

 
Дистилляционная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 

Дистиллятор 
производительнос

тью 40 л/час 
не менее 1 

2 185710 
Бутыль для хранения стерильных 

растворов, многоразового 
использования 

Емкость для 
хранения 

дистиллированно
й воды 

1 

32 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 

1 
209360 

Установка для создания 
ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 



152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

дезинфекции 
поверхностей 

4 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный не менее 1 

 
Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 
122990 

Камера морозильная 
лабораторная для сверхнизких 

температур 

Морозильники для 
биоматериала на 
-40 и на -70 град. 

C 

не менее 2 

305950 Камера морозильная 

22 

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 

3 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж 

лабораторный 
не менее 2 

4 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 1 

52 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 2 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 



6 248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

Шкаф для 
хранения 

химических 
реактивов 

не менее 2 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером не менее 1 

2 Стол лабораторный не менее 1 

 
Холодильная камера 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж 

лабораторный 
не менее 1 

2 248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

Шкаф для 
хранения 

химических 
реактивов 

не менее 1 

 
Кладовые 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 181470 Шкаф химический вытяжной Вытяжной шкаф 1 

22 

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 

32 

139690 Шкаф для хранения 
лекарственных средств Сейф или 

металлический 
шкаф 

1 
335210 Сейф-термостат для хранения 

наркотических препаратов 



4 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж 

лабораторный 
не менее 2 

5 248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

Шкаф для 
хранения 

химических 
реактивов 

не менее 2 

62 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 
Стол/шкаф для 

хранения 
инструментария и 

средств 
медицинского 
назначения 

не менее 2 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

 
6.3. Лаборатория молекулярной диагностики 

 
Лаборатория для исследования материала методом полимеразно-цепной реакции 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 261700 Встряхиватель лабораторный Встряхиватель 1 

22 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

3 228180 Бокс ламинарный 
Ламинарный 

шкаф 
не менее 1 

42 
232840 

Термостат лабораторный для 
чистых помещений 

Микротермостат 
для пробирок 1,5–

2,0 мл 
1 

261720 Термостат лабораторный 

52 

122990 209360 Установка для 
создания 

ламинарного 
потока 

передвижная 
Очиститель 

воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективн
ый, передвижной 

1 
305950 152690 

62 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная Очиститель 
воздуха 

фильтрующий 

по числу 
рабочих 
комнат 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 



152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

высокоэффективн
ый, стационарный 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

7 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 2 

82 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

9 248410 Центрифуга для микрообразцов 
Центрифуга для 
микропробирок 

1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

2 Стол лабораторный не менее 2 

3 Комплект оборудования для проведения ПЦР в реальном времени 1 

4 Ультрафиолетовый бокс полимеразной-цепной реакции 1 

 
Цитогенетическая лаборатория 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 320610 
Видеокамера хирургического 
микроскопа, стерилизуемая 

CCD-камера к 
микроскопу 

1 на 1 
микроскоп 

2 250600 
Анализатор изображений клеток с 

помощью кариотипирования 

Автоматизирован
ная система 

анализа 
изображений (для 
кариотипирования 

и для 
флюоресцентного 

анализа 
хромосом) 

1 



32 

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 

42 

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 

5 261430 Баня водяная лабораторная Водяная баня 1 

6 261700 Встряхиватель лабораторный 
Вортекс 

(встряхиватель) 
1 

7 181470 Шкаф химический вытяжной Вытяжной шкаф 1 

82 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

9 260310 Табурет/стул общего назначения Кресло рабочее 2 

10 228180 Бокс ламинарный 
Ламинарный 

шкаф 
1 

11 284890 Перемешиватель растворов 
Магнитная 
мешалка 

1 

122 

136360 Микроскоп световой стандартный 
Микроскоп 

универсальный 
исследовательско

го класса для 
светового и 

1 151480 
Микроскоп световой фазо-

контрастный 

157950 Микроскоп стереоскопический 



262800 
Микроскоп световой 

флуоресцентный 
флюоресцентного 

анализа с 
программным 

обеспечением для 
ввода и анализа 

изображения 

269620 
Микроскоп световой 

инвертированный 

13 305950 Камера морозильная 
Морозильная 

камера 
1 

14 220210 
Инкубатор лабораторный с 

термоциклированием 

Прибор для 
денатурации 

(гибридизации i 
№situ) 

1 

15 173090 Стерилизатор сухожаровой 
Стерилизатор 

суховоздушный 
1 

16 260310 Табурет/стул общего назначения Стул 2 

172 
232840 

Термостат лабораторный для 
чистых помещений 

Термостат 
суховоздушный от 

37 °C до 90 °C 
2 

261720 Термостат лабораторный 

182 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

3 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

192 

260430 
Центрифуга настольная общего 

назначения 
Центрифуга 

настольная - с 
ротором для 

пробирок от 15 до 
50 мл и 

вакутейнеров 

1 

248410 Центрифуга для микрообразцов 

202 

260430 
Центрифуга настольная общего 

назначения 
Центрифуга 
настольная с 
ротором для 

микропробирок - 
объемом до 2 мл 

1 

248410 Центрифуга для микрообразцов 

21 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинских 
документов 

1 

22 108730 Штатив для пробирок 
Штативы для 

пробирок 
не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером 1 



2 Стол рабочий 2 

3 Комплект дозаторов для дозирования разного объема жидкости 4 

4 

Комплект оборудования для постановки флюоресцентной 
гибридизации i №situ (гибридизер, водяные бани, термошейкеры и 
т.д.) 

при 
использовании 

технологии 
флюоресцентной 

гибридизации i 
№situ 

5 
Медицинский инструментарий (глазные ножницы, пинцеты, шпатели, 
препаровальные иглы) 

Не менее 1 

6 Электрический столик для подогрева предметных стекол 1 

 
Автоклавная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

330780 Стерилизатор паровой 
Автоклав 

вертикальный 50 
л 

1 
145420 

Стерилизатор паровой для 
жидкостей 

22 

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 

3 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 2 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный Не менее 2 

 
Центрифужная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 



12 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

2 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 2 

3 260470 Стеллаж общего назначения 
Тумба под 

центрифугу 
не менее 2 

42 
260430 

Центрифуга настольная общего 
назначения 

Центрифуги от 
1500 до 10000 
оборотов в 1 

минуту 

не менее 2 

248410 Центрифуга для микрообразцов 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный не менее 2 

 
Моечная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 181920 

Машина 
моющая/дезинфицирующая для 

хирургических 
инструментов/оборудования 

Автоматическая 
моечная машина 

для лабораторной 
посуды 

1 

22 

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 



3 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 2 

42 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов Шкаф для 
лабораторной 

посуды 
1 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

52 

173090 Стерилизатор сухожаровой Шкаф 
сухожаровой 
большой для 

сушки стеклянной 
лабораторной 

посуды 

1 
260410 

Шкаф сушильный общего 
назначения 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1. Стол лабораторный Не менее 2 

 
Дистилляционная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 

Дистиллятор 
производительнос

тью 40 л/час 
не менее 1 

2 185710 
Бутыль для хранения стерильных 

растворов, многоразового 
использования 

Емкость для 
хранения 

дистиллированно
й воды 

1 

32 

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 

4 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 



№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Стол лабораторный не менее 1 

 
Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 
122990 

Камера морозильная 
лабораторная для сверхнизких 

температур 

Морозильники для 
биоматериала на 
-40 и на -70 град. 

C 

не менее 2 

305950 Камера морозильная 

22 

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 

3 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж 

лабораторный 
не менее 2 

4 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стул 

лабораторный 
не менее 1 

52 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 2 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

6 248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

Шкаф для 
хранения 

химических 
реактивов 

не менее 2 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Персональный компьютер с принтером не менее 1 



2 Стол лабораторный не менее 1 

 
Холодильная камера 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж 

лабораторный 
не менее 1 

2 

248680 Шкаф для хранения 
микропрепаратов 

Шкаф для 
хранения 

химических 
реактивов 

не менее 1 

 
Кладовые 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 181470 Шкаф химический вытяжной Вытяжной шкаф 1 

22 

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 

32 

139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств Сейф или 
металлический 

шкаф 
1 

335210 Сейф-термостат для хранения 
наркотических препаратов 

4 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж 

лабораторный 
не менее 2 

5 248680 
Шкаф для хранения 

микропрепаратов 

Шкаф для 
хранения 

химических 
реактивов 

не менее 2 

62 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 
Шкаф для 
хранения 

лабораторной 
посуды 

не менее 2 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 



 
7. Отделение лучевой диагностики 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

141750 

Система инъекции контрастного 
вещества для магнитно-

резонансной томографии, с 
питанием от сети, передвижная 

Автоматический 
шприц - инжектор 

1 (на каждый 
томограф) 

141760 

Система инъекции контрастного 
вещества для магнитно-

резонансной томографии, с 
питанием от батареи 

22 

113830 
Система рентгеновская 

диагностическая портативная 
общего назначения, аналоговая 

Цифровой 
(аналоговый) 
рентгеновский 

аппарат 

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 

32 

191190 
Система рентгеновская 

диагностическая стационарная 
общего назначения, аналоговая Аппарат 

рентгеновский 
стационарный 
цифровой для 
выполнения 

гистеросальпингог
рафии 

1 191220 
Система рентгеновская 

диагностическая стационарная 
общего назначения, цифровая 

208920 
Система рентгеновская 

диагностическая передвижная 
общего назначения, аналоговая 



208940 
Система рентгеновская 

диагностическая передвижная 
общего назначения, цифровая 

42 

113830 
Система рентгеновская 

диагностическая портативная 
общего назначения, аналоговая 

Аппарат 
рентгеновский 

цифровой 
передвижной 
(палатный) 

не менее 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 

5 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

62 

135190 
Система рентгеновской 

компьютерной томографии всего 
тела 

Компьютерный 
томограф 

рентгеновский 
спиральный с 
многорядным 
детектором 

(многосрезовый), 
до 64 срезов 

включительно 

1 

282030 
Система рентгеновской 

компьютерной томографии с 
ограниченным полем обзора 

72 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

8 135160 
Система магнитно-резонансной 

томографии всего тела, со 
сверхпроводящим магнитом 

Магнитно-
резонансный 
томограф со 

сверхпроводящим 
магнитом, с 

напряженностью 
магнитного поля 

от 1,5 Т 
включительно с 

набором 
программного 

обеспечения для 
выполнения 

исследований 
новорождённым 

детям 

1 

9 157280 
Подушка вакуумная для 

позиционирования пациента 
Набор приемных 

катушек и 
1 



устройств 
позиционировани
я для выполнения 

исследований 
головы, шеи, 

спины, органов 
живота и таза, 

специализирован
ные катушки для 

обследования 
новорождённых 

102 

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 

112 
341950 

Термопринтер с диффузией 
красителя 

Устройство для 
печати цифровых 

рентгеновских 
изображений 

1 (на каждый 
аппарат) 

348970 Термопринтер 

12 190850 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
одного пациента 

Система 
мониторинга 
витальных 

функций для 
пациентов любого 

возраста 

1 (при наличии 
КТ) 

13 190850 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
одного пациента 

Система 
мониторинга 
витальных 

функций для 
пациентов любого 

возраста МР-
совместимая 

1 (при наличии 
МРТ) 

14 260470 Стеллаж общего назначения 

Стеллаж для 
хранения 

аналоговых копий 
изображений 

1 

15 260470 Стеллаж общего назначения 

Стеллаж для 
хранения 
цифровых 

изображений на 
электронных 

носителях 

1 

162 113950 
Система маммографическая 
рентгеновская портативная, 

цифровая 

Цифровой 
рентгеновский 
маммограф с 

1 



191110 
Система маммографическая 
рентгеновская стационарная, 

цифровая 

приставкой для 
выполнения 

стереотаксическо
й биопсии 

17 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

18 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

1 

19 130080 
Барьер для защиты от излучения, 

стационарный 

Большая 
рентгенозащитная 

ширма (при 
отсутствии 
встроенной 

защитной ширмы) 

1 

20 130280 Дверь защитная радиационная 
Рентгенозащитна

я дверь 
1 

21 130280 Дверь защитная радиационная 
Рентгенозащитны
е ставни (для 1-го 

этажа) 
1 

22 240300 
Система информационная для 

радиологии 

Сервер для 
хранения 
цифровых 

рентгеновских 
изображений 

1 

232 

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 

 
 

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 

1 на каждый 
аппарат 

4 Сигнал «Не входить» 1 

 
Кабинет ультразвуковой диагностики 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

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 

42 

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 

52 

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 

62 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 

72 

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 

 
8. Организационно-методический отдел 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 137020 
Шкаф для хранения медицинских 

карт 

Шкаф для 
хранения 

медицинской 
документации 

не менее 2 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Рабочее место врача с подключением к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" 

не менее 2 



2 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

не менее 2 

3 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

 
9. Симуляционно-тренинговый центр 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации2 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

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 119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 

2 288800 

Система очищения дыхательных 
путей от секрета методом 

высокочастотной осцилляции 
грудной клетки 

Аппарат 
высокочастотной 
осцилляторной 

вентиляции 
лёгких для детей 

1 

32 

232880 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный 
Аппарат 

искусственной 
вентиляции 
лёгких для 

новорождённых 
детей 

1 
232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

121270 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
одноразового использования 

42 

232880 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный 

Аппарат 
неинвазивной 
вентиляции 

лёгких для детей 

1 
232870 

Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких для 
интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

121270 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
одноразового использования 



52 

157920 
Инкубатор для новорождённых 

стандартный Инкубатор 
интенсивной 

терапии с весами 
1 

104760 
Инкубатор для новорождённых 

открытого типа 

62 

157920 
Инкубатор для новорождённых 

стандартный 
Инкубатор, 

трансформируем
ый в открытую 

реанимационную 
систему 

1 

104760 
Инкубатор для новорождённых 

открытого типа 

7 241290 
Монитор содержания диоксида 

углерода (капнограф) 
Капнограф 1 

82 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Набор для 
первичной 

реанимации с 
ларингоскопами 

1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

9 229860 Насос шприцевой Насос шприцевой 1 

10 233190 
Стол для реанимации 

новорождённых 

Система открытая 
реанимационная с 
пульсоксиметрией

, аспиратором, 
весами 

1 

112 

166120 
Кровать/стол для родов, без 

электропитания 
Стол для родовых 

залов 
1 

174400 
Кровать/стол для родов, с 

электропитанием 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Имитатор-манекен компьютеризированный недоношенного ребёнка 1 

2 Имитатор новорождённого ребёнка интерактивный компьютерный 1 

3 Имитатор рождения ребёнка 1 

4 Имитатор стояния головки ребёнка во время родов 1 

5 Компьютерный робот - симулятор ребёнка 1 

6 

Манекен женщины мобильный дистанционный для оказания 
неотложной помощи в команде при различных состояниях с 
возможностью использования оборудования реанимации и 
проведения гинекологических обследований 

1 

7 

Манекен недоношенного ребёнка мобильный дистанционный для 
оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с 
возможностью мониторинга и записи основных жизненных 
показателей 

1 



8 
Манекен новорождённого для отработки периферического и 
центрального внутривенного доступа 

1 

9 

Манекен новорождённого ребёнка мобильный дистанционный для 
оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с 
возможностью мониторинга и записи основных жизненных 
показателей 

1 

10 Манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции 1 

11 Модель анатомическая «Женский таз и тазовое дно» 1 

12 Модель анатомическая процесса родов 1 

13 
Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения 
интубации 

1 

14 Модуль дополненной виртуальной реальности к симуляторам 3 

15 Монитор слежения за пациентом 1 

16 
Симулятор виртуальный для обработки практических навыков 
лапароскопической хирургии и гинекологии 

1 

17 
Симулятор лапароскопический с аппаратным обеспечением с 
обратной тактильной чувствительностью, компьютером, монитором, 
стойкой-тележкой 

1 

18 Симулятор оперативных вмешательств на матке 1 

19 Симулятор респираторной терапии реалистичный 1 

20 
Симулятор УЗИ-диагностики в акушерстве-гинекологии, 
неонатологии, экстренных состояний с данными реальных пациентов. 

1 

21 
Система видеомониторинга и записи процесса обучения 
мультимедийная 

1 

22 
Система менеджмента симуляционного центра (фиксация, 
воспроизведение, анализ, считывание и мониторинг данных) 

1 

23 Система симуляции родов компьютерная беспроводная 1 

24 
Тренажер для лапароскопии, с пульсирующей перфузией органов 
(комплект с электропитанием) 

1 

25 
Тренажер для отработки базовых диагностических и хирургических 
процедур в гинекологии 

1 

26 Тренажер обследования шейки матки 1 

27 Тренажер реанимации взрослого человека 1 

28 
Учебный набор для отработки навыков первичной реанимации 
новорождённого с экстремально низкой массой тела с 
видеоларингоскопом и датчиком 

2 

29 
Фантом-симулятор головы ребёнка для отработки вентиляции с 
дыхательными путями и легкими, открытыми для обзора 

1 

30 Фантом-симулятор люмбальной пункции 1 

31 Имитатор гинекологический 1 



32 Комплект фантомов для влагалищного исследования 1 

 
10. Отдел информационных технологий 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллажи для 

хранения 
документов 

1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Оборудование для телемедицинских консультаций 1 

2 Персональный компьютер с принтером 1 

3 Программное обеспечение для электронного документооборота 1 

4 Серверы 1 

 
11. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами 

 
11.1. Централизованное стерилизационное отделение 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

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 

22 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

32 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнер для 
использованных 

материалов 
(медицинских 

отходов) 

по числу 
помещений 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 



123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

42 

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 

52 

183540 
Фильтр для механической 

очистки воды 
Оборудование 
для очистки и 

обеззараживания 
воды 

не менее 1 234610 
Фильтр для очистки воды 

бактериальный, стерилизуемый 

324690 
Фильтр для очистки воды от 

бактерий Legionella, стерильный 

6 116950 
Устройство для запаивания 

пакетов 

Оборудование 
для упаковки 

стерилизационног
о материала 

не менее 1 

72 

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 

9 260470 Стеллаж общего назначения 

Стеллаж из 
нержавеющей 

стали для 
временного 
хранения 

медицинских 
изделий 

не менее 1 

102 

330780 Стерилизатор паровой 

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

не менее 1 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

237470 
Стерилизатор газовый на основе 

перекиси водорода 

215790 Стерилизатор плазменный 

11 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

Стол 
инструментальны

й из 
нержавеющей 

стали 

не менее 2 

12 270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

Тележка для 
транспортировки 

медицинских 
изделий 

не менее 2 

132 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

1 

261620 
Холодильник лабораторный, 

базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 
Холодильник/морозильник для 

хранения крови 

14 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

152 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

Шкаф сушильный 1 

229750 Стеллаж для сушки 

260410 
Шкаф сушильный общего 

назначения 

283470 
Шкаф сушильный для 

дыхательного контура, закрытый 

 



Прочее оборудование (оснащение) 
 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий не менее 1 

 
11.2. Пищеблок 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

по площади 
помещений 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

2 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж для 

суточного запаса 
не менее 1 

3 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж для 

хранения 
кухонной посуды 

не менее 1 

4 260310 Табурет/стул общего назначения Стул по числу коек 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 2-х гнездовая ванна из нержавеющей стали для мытья посуды не менее 1 

2 Аппарат для варки яиц, сосисок не менее 1 

3 Ванна для мытья овощей не менее 1 

4 Ванна для мяса не менее 1 

5 Ванна для птицы не менее 1 

6 Ванна для рыбы не менее 1 

7 Ведро не менее 1 

8 Веселка не менее 1 

9 Весы не менее 1 



10 Жарочный шкаф не менее 1 

11 Кастрюля алюминиевая 10 литров не менее 1 

12 Картофелеочистительная машина не менее 1 

13 Котел наплитный 50-литров не менее 1 

14 Машина протирочно-резательная не менее 1 

15 Мясорубка не менее 1 

16 Противень не менее 1 

17 Раздаточный стол не менее 1 

18 Разделочная доска не менее 1 

19 Разделочный стол не менее 1 

20 Сито не менее 1 

21 Сковорода не менее 1 

22 Стол обеденный по числу коек 

23 Тележка не менее 1 

24 Холодильник не менее 1 

25 Холодильник для суточного запаса не менее 1 

26 Цедилка не менее 1 

27 Чайник не менее 1 

28 Шкаф для хранения кухонной посуды не менее 1 

29 Шумовка не менее 1 

30 Электрическая плита 3-х конфорочные не менее 1 

31 Электрический котел 100-литров не менее 1 

 
11.3. Прачечная 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очист
итель 

воздуха/устройств
о для 

обеззараживания 
и (или) 

фильтрации 
воздуха и (или) 

1 
209360 

Установка для создания 
ламинарного потока передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 



152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

дезинфекции 
поверхностей 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Барабан сушильный не менее 1 

2 Каток гладильный не менее 1 

3 Машина стирально-отжимная не менее 1 

 
11.4. Дезинфекционное отделение 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 321030 
Камера 

моющая/дезинфекционная 
паровая передвижная 

Камера паровая 
или газовая 

не менее 1 

22 

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 

32 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 
Тележка для 

транспортировки 
не менее 1 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

4 260470 Стеллаж общего назначения Стеллаж не менее 1 

 
1.5. Гараж 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Реанимобиль (для перевозки новорождённых) не менее 1 



2 Реанимобиль (для перевозки взрослых) не менее 1 

3 Санитарный специальный автомобиль не менее 1 

4 Служебный автомобиль не менее 1 

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

 


