
Приложение №24 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «Акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. №1130н 

 
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ УРГЕНТНОГО РОДИЛЬНОГО ЗАЛА 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

12 

166120 
Кровать/стол для родов, без 

электропитания Кровать 
функциональная 

для приёма родов 
не менее 1 

174400 
Кровать/стол для родов, с 

электропитанием 

22 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 
Набор 

инструментов для 
осмотра родовых 

путей 

не менее 1 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

3 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
не менее 1 

42 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

не менее 1 
216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

122830 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

                                                           

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, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

52 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоско

п 
не менее 1 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

62 

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 

72 

250350 
Амниотом, одноразового 

использования 
Амниотом не менее 1 

250450 
Амниотом, многоразового 

использования 

82 

262070 
Набор для наложения швов, 
содержащий лекарственные 

средства 

Набор 
инструментов для 

зашивания 
разрывов мягких 
родовых путей 

не менее 1 

262090 
Набор для наложения швов, не 

содержащий лекарственные 
средства 

9 166040 
Щипцы акушерские, 

многоразового использования 
Акушерские 

щипцы 
не менее 1 

10 122260 
Система вакуум-экстрации плода, 

пневматическая 

Система для 
вакуум-экстракции 

плода 
не менее 1 

112 

131340 
Катетер баллонный 

гемостатический внутриматочный 
Аппарат для 

маточной 
баллонной 
тампонады 

не менее 1 

329240 
Катетер аспирационный 

гемостатический внутриматочный 

12 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

не менее 1 

13 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Фетальный 

монитор 
не менее 1 

142 119610 
Система допплеровская 

фетальная 
Анализатор 

допплеровский 
не менее 1 



192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

сердечно-
сосудистой 

деятельности 
матери и плода 
малогабаритный 

119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 

152 

230120 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 
использования 

Ларингоскоп с 
набором клинков 

не менее 1 

347810 
Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 
использования 

162 

327110 
Микропланшет ин витро 

диагностики Планшет для 
определения 
группы крови 

не менее 1 

327170 
Планшет для лабораторных 

исследований общего назначения 

172 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка 
медицинская 

не менее 1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с рентген-прозрачной 

декой 

18 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

19 260470 Стеллаж общего назначения 

Шкаф для 
хранения 

стерильного 
материала 

не менее 1 

202 

182870 
Тележка с набором контейнеров 
для хирургических инструментов 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 

материала 

не менее 1 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

212 

257280 
Контейнер для сбора колюще-
режущих медицинских отходов 

Контейнеры и 
ёмкости для 

сбора бытовых и 
медицинских 

отходов 

не менее 1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 
отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 



222 

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 

232 

233010 Стол пеленальный Стол 
пеленальный с 
подогревом для 
новорождённых 

не менее 1 
303440 

Стол пеленальный, 
стационарный 

242 

233240 
Устройство для обогрева 

младенца/новорождённого 
Облучатель 

фототерапевти-
ческий с 

возможностью 
регулировки 

высоты блока 
облучения и 

возможностью его 
поворота 

не менее 1 
233260 

Устройство для обогрева 
младенца/участков тела 

взрослого 

172870 
Облучатель верхнего 

расположения для фототерапии 
новорождённых 

25 256700 
Система аспирационная низкого 

давления 
Электроотсос для 
новорождённых 

не менее 1 

26 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 

не менее 1 



(2-х размеров), 
катетеры для 
отсасывания 

слизи 

27 233210 
Весы для младенцев, 

электронные 

Весы для 
новорождённых 
(электронные) 

не менее 1 

282 

136780 
Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума Источник 
медицинского 

воздуха 
не менее 1 

209420 
Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

29 298900 
Смеситель гелия и кислорода для 

получения дыхательной смеси 

Смеситель 
воздушно-газовой 

смеси 
не менее 1 

30 121180 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких, ручной, 
многоразового использования 

Пластиковые 
мешки для 
оказания 

первичной 
реанимационной 
помощи детям с 

экстремально 
низкой массой 

тела 

не менее 1 

312 

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 

32 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
не менее 1 

33 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

34 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка 
экстренной 
помощи при 
эклампсии 

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 для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

 
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами 

осуществляется на основании потребности. 


