
Приложение №3 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. №1130н 

 
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ123 

 
Стандарт оснащения кабинета врача - акушера-гинеколога1–3 кабинетов специализированных 
приемов2,3 (за исключением кабинета врача - акушера-гинеколога для несовершеннолетних, 

кабинета функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики) 
 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации4 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

15 

192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

Анализатор 
допплеровский 

сердечно-сосудистой 
деятельности матери 

и плода 
малогабаритный 

1 
119540 

Монитор кардиологический 
фетальный 

119610 
Система допплеровская 

фетальная 

25 

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 

                                                           
1 Для оснащения женских консультаций первой группы (уровня). 
2 Для оснащения женских консультаций второго группы (уровня). 
3 Для оснащения женских консультаций третьего группы (уровня). 
4 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). 
5 Необходимо наличие одной из указанных позиций. 



122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

35 

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 

65 

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 

75  

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

85 

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 



95  

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 

115 

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 

125  

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологически
х операций, не содержащий 

лекарственные средства, 
многоразового 
использования 

Набор 
гинекологических 

инструментов 

по числу 
пациентов в 

смену 

180490 
Набор для 

гинекологического 
обследования 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологически

х операций, содержащий 
лекарственные средства 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологически
х операций, не содержащий 

лекарственные средства, 
одноразового 

использования 

135 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очистите
ль 

воздуха/устройство 
для 

1 

209360 
Установка для создания 

ламинарного потока 
передвижная 



152690 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
передвижной 

обеззараживания и 
(или) фильтрации 

воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

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 

195 
124550 

Стетоскоп 
неавтоматизированный 

Стетофонендоскоп 1 

292270 Стетоскоп электронный 

205 

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 

245 

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 

парентеральных 
инфекций 

1 

265 

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 

295 

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 

 
Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики2-3 

 



№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

15 

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 

35 

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 

65 257280 
Контейнер для сбора 

колюще-режущих 
медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для сбора 

1 



336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки 
медицинских отходов 

бытовых и 
медицинских отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими 
загрязнениями 

75 

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 

85 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 
облучатель/очистите

ль 
воздуха/устройство 

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 

125 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоскоп 1 

292270 Стетоскоп электронный 

13 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

14 137020 
Шкаф для хранения 
медицинских карт 

Шкаф для хранения 
медицинской 
документации 

1 

155 210160 
Электрокардиограф, 
профессиональный, 

одноканальный 

Электрокардиограф 
многоканальный, с 

усреднением сигнала 
не менее 2 



269170 
Электрокардиограф, 
профессиональный, 

многоканальный 

с передачей по 
каналам мобильной 

связи и 
автоматической 

интерпретацией (I, II, 
III) 122620 

Электрокардиограф 
многоканальный, с 

усреднением сигнала 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/
п 

Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 
Рабочее место врача функциональной диагностики с подключением 
к информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1 

2 Персональный компьютер с принтером 1 

 
Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики2-3 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации 
универсальная 

Аппарат для 
ультразвукового 
исследования с 

цветным допплером и 
тремя датчиками 

(трансабдоминальный, 
трансвагинальный и 

линейный) 

1 

2 234270 Видеопринтер Видеопринтер 1 

3 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих 
средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

45 

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 

55 

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 

65 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 
облучатель/очистите

ль 
воздуха/устройство 

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 

7 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

8 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 
Рабочее место врача ультразвуковой диагностики 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 

 
Стандарт оснащения кабинета доврачебного приема2-3 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

1 151550 
Стол гинекологический для 
осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

Кресло 
гинекологическое 

1 

25 

187150 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием  
от сети 

Кушетка 
медицинская 

1 

187220 
Стол для 

осмотра/терапевтических 



процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

3 105620 
Рулетка, многоразового 

использования 
Сантиметровая 

лента 
1 

4 186180 Тазомер Тазомер 1 

55 

180490 
Набор для 

гинекологического 
обследования 

Набор 
гинекологических 

инструментов 

по числу 
пациентов в 

смену 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологически
х операций, не содержащий 

лекарственные средства, 
многоразового 
использования 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологичес-
ких операций, содержащий 
лекарственные средства 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологичес-

ких операций, не 
содержащий лекарственные 

средства, одноразового 
использования 

6 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 
1 

75 

119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Анализатор 

допплеровский 
сердечно-сосудистой 
деятельности плода, 

малогабаритный 

1 192000 
Система телеметрического 

кардиотокографического 
мониторирования 

119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 

8 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Светильник 
медицинский 
передвижной 

1 

9 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

105 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очистите
ль 

воздуха/устройство 
для 

обеззараживания и 
(или) фильтрации 

воздуха и (или) 

1 209360 
Установка для создания 

ламинарного потока 
передвижная 

152690 
Очиститель воздуха 

фильтрующий 



высокоэффективный, 
передвижной 

дезинфекции 
поверхностей 

152700 

Очиститель воздуха 
фильтрующий 

высокоэффективный, 
стационарный 

115 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

1 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

125 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

1 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

13 248560 
Планшет для предметных 

стекол 

Емкость для 
хранения стекол с 

мазками и их 
доставки в 

лабораторию 

1 

145 

126390 
Термометр инфракрасный 

для измерения температуры 
тела пациента, кожный 

Медицинский 
термометр 

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 

155 

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 

165 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

Патронажная сумка 
(тонометр, 

сантиметровая 
лента, медицинский 

термометр, 
стетоскоп 

акушерский или 
анализатор 

допплеровский 
сердечно-сосудистой 
деятельности плода, 

малогабаритный, 
бланки направлений) 

не менее 1 
213740 

Термометр капиллярный 
для измерения температуры 

тела пациента, ртутный 

122050 Стетоскоп акушерский 

119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

 
№п/

п 

Наименование оборудования Требуемое 
количество, 

шт. 

1 Рабочее место акушерки 1 

2 Персональный компьютер с принтером 1 

 
Стандарт оснащения кабинета врача-психотерапевта(медицинского психолога или психолога)2-3 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 



15 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 
облучатель/очистите

ль 
воздуха/устройство 

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 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих 
средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

35 

187150 

Стол для 
осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от 

сети 

Кушетка 
медицинская 

1 
187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

45 

259970 
Кресло для общего 

осмотра/терапевтических 
процедур, механическое 

Кушетка 
психоаналитическая 

(кресло 
функциональное) 

1 

259880 

Кресло для 
осмотра/терапевтических 

процедур общего 
назначения, с 

электропитанием 

5 260310 
Табурет/стул общего 

назначения 
Стул для пациента 2 

65 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

1 
216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 



122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

75 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

Стетофонендоскоп 1 
127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, 

шт. 

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

1 

2 Персональный компьютер с принтером 1 

3 Секундомер 1 

 
Стандарт оснащения кабинета психопрофилактической 

подготовки беременных к родам2-3 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

15 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 
облучатель/ 
очиститель 

воздуха/устройство 
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 Персональный компьютер с принтером 1 

2 Набор кукл-муляжей 1 

3 Комплект аудио- и видеоаппаратуры 1 

4 Набор игрового инвентаря 1 

 
Стандарт оснащения кабинета операционной2-3 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

15 

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 легких, ручной, 

многоразового 
использования 

Аппарат 
дыхательный ручной 

1 

35 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 
электрохирургический 

гинекологический 
высокочастотный для 
резекции и коагуляции 

1 

55 

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 

75 

126500 

Дефибриллятор внешний 
автоматический для 
профессионального 

использования с питанием 
от аккумуляторной батареи 

Дефибриллятор 
внешний 

автоматический для 
профессионального 

использования с 
питанием от сети и 
от аккумуляторной 

батареи (I, II, III) 

1 

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 

95 

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 



105 

201670 
Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка медицинская 1 201690 
Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 
Каталка с 

рентгенпрозрачной декой 

11 248430 Кольпоскоп Кольпоскоп 1 

125 

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 

135 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария 
расходных 

материалов 

2 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

145 

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 

155 

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 

165 

275630 Монитор глубины анестезии 
Монитор 

анестезиологический 
не менее 1 

276030 
Монитор содержания 
анестезиологических 



газовых агентов, для 
нескольких агентов 

276040 

Монитор содержания 
анестезиологических 

газовых агентов, для одного 
агента 

175 328210 

Набор для катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного 

использования 

Набор для 
катетеризации 

центральных вен 
1 

185 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологически
х операций, не содержащий 

лекарственные средства, 
многоразового 
использования 

Набор 
гинекологических 

инструментов 

по числу 
пациентов в 

смену 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологически

х операций, содержащий 
лекарственные средства 

180490 
Набор для 

гинекологического 
обследования 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологически
х операций, не содержащий 

лекарственные средства, 
одноразового 

использования 

19 238500 
Набор для ретроградной 

эндотрахеальной интубации 
Набор 

интубационный 
1 

205 

169460 
Зонд 

назогастральный/орогастра
льный 

Назогастральный 
зонд 

1 
169450 

Зонд назогастрального 
питания 

169520 
Зонд назогастральный 

декомпрессионный 

215 

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 



225 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 
облучатель/очистите

ль 
воздуха/устройство 

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 

235 

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 

285 

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 

315 

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 

335 

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 

34 138870 
Аспиратор 

эндоцервикальный 

Аспиратор 
электрический со 

ступенчатым 
заданием уровня 

разряжения и ножной 
педалью управления 

(I, II, III) 

1 

 
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 

 
Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории2-3 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

15 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 
облучатель/очистите

ль 
воздуха/устройство 

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 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих 
средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
не менее 2 



35 

257280 
Контейнер для сбора 

колюще-режущих 
медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для сбора 

бытовых и 
медицинских отходов 

по количеству 
рабочих 
комнат 

336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки 
медицинских отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими 
загрязнениями 

45 

136360 
Микроскоп световой 

стандартный 
Микроскоп 

бинокулярный 
не менее 2 

151480 
Микроскоп световой 

фазоконтрастный 

55 260430 
Центрифуга настольная 

общего назначения 
Центрифуга 

лабораторная 
1 

65 

130570 
Анализатор 

гематологический ИВД, 
полуавтоматический 

Анализатор 
гематологический 

1 

130690 
Анализатор 

гематологический ИВД, 
автоматический 

75 

261710 

Анализатор биохимический 
одноканальный ИВД, 

лабораторный, 
автоматический 

Анализатор 
биохимический 

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 

8 181470 Шкаф химический вытяжной Вытяжной шкаф 2 



95 

261210 
Коагулометр ИВД, 

лабораторный, 
полуавтоматический Анализатор 

исследования 
системы гемостаза 

1 

261740 
Коагулометр ИВД, 

лабораторный, 
автоматический 

10 336180 
Счетчик форменных 

элементов крови 

Счетчик 
лейкоцитарный 
формулы крови 

не менее 2 

11 248550 
Штатив для 

приготовления/окраски 
предметных стекол 

Приспособление для 
фиксации и окраски 

мазков 
1 

12 261730 
Анализатор мочи ИВД, 

лабораторный, 
автоматический 

Анализатор мочи 
(сухая химия) 

1 

135 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

по количеству 
рабочих 
комнат 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/
п 

Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

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

не менее 2 

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

не менее 4 

3 Персональный компьютер с принтером не менее 6 

 
Стандарт оснащения кабинета процедурного кабинета1-3 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

15 

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 

35 

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 

45 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

55 

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 



65 

273540 
Бикс для перевязочного 

материала 

Контейнер для 
хранения 

стерильных 
инструментов и 

материала 

2 

269920 Лоток для инструментов 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

182870 
Тележка с набором 

контейнеров для 
хирургических инструментов 

7 144330 Кресло/кушетка донорская 
Кресло для забора 

крови 
1 

85 

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 

95 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 
облучатель/ 

очиститель воздуха/ 
устройство 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 

115 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 
Стетофонендоскоп 1 

292270 Стетоскоп электронный 

125 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 
Стол/шкаф для 

хранения 
инструментария и 

средств 

1 

270010 
Стол для хирургических 

инструментов 



медицинского 
назначения 

13 131950 
Стойка для внутривенных 

вливаний 
Стойка (штатив) для 
инфузионных систем 

2 

145 

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 

165 

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 

 
Стандарт оснащения кабинета физиотерапевтического кабинета 2-3 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 



15 

216350 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 

давления с автоматическим 
накачиванием воздуха, 

стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

1 

216630 

Аппарат электронный для 
измерения артериального 
давления автоматический, 

портативный, с манжетой на 
плечо/запястье 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, стационарный 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

2 285040 

Система глубокой 
электромагнитной 

стимуляции тканей, 
профессиональная 

Аппарат для 
низкочастотный 
магнитотерапии 

1 

35 

191320 
Система ультразвуковая 

терапевтическая для 
онкологии/гинекологии Аппарат для 

ультразвуковой 
терапии 

1 

125510 
Система ультразвуковая 

терапевтическая для 
гинекологии, передвижная 

4 181480 

Система 
физиотерапевтическая 

чрескожной электрической 
нейромиостимуляции 

Аппарат для 
электротерапии и 

электрофореза 
(гальванический и все 

импульсные токи) - 
комбайн 

физиотерапевтический 

1 

5 326010 
Система мультимодальной 

физиотерапии 

Аппарат магнито-
лазерный 

терапевтический 
переносной 

1 

6 103650 
Дозатор для 

мыла/дезинфицирующих 
средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
1 

75 

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 

85 

187150 

Стол для 
осмотра/терапевтических 
процедур, с питанием от 

сети 

Кушетка 
медицинская 

2 
187220 

Стол для 
осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для 

осмотра/терапевтических 
процедур, механический 

95 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Манипуляционный 
стол для хранения 

электродов 
1 260470 Стеллаж общего назначения 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

10 132060 

Облучатель 
ультрафиолетовый для 

фототерапии, 
профессиональный 

Облучатель 
коротковолновой 

ультрафиолетовый 
1 

115 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 
облучатель/очистите

ль 
воздуха/устройство 

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 

12 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Противошоковая 
укладка 

1 

135 

124550 
Стетоскоп 

неавтоматизированный 

Стетофонендоскоп 1 
127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

145 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 

15 202390 
Тележка медицинская 

универсальная 
Тумбочка для 

физиоаппаратов 
2 

16 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

17 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

18 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

Шкаф медицинский 
для медикаментов и 
физиотерапевтическ

их прикладов 

1 

19 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 
Рабочее место врача-физиотерапевта 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 

 
Стандарт оснащения кабинета рентгеновского (маммографического) кабинета2-3 

 

№п/
п 

Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 



Номенклатурной 
классификацией 

15 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 
облучатель/очистите

ль 
воздуха/устройство 

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 

25 

191110 
Система маммографическая 

рентгеновская 
стационарная, цифровая 

Цифровой 
(аналоговый) 
рентгеновский 
маммограф6 

1 

191080 
Система маммографическая 

рентгеновская 
стационарная, аналоговая 

35 

113830 

Система рентгеновская 
диагностическая 

портативная общего 
назначения, аналоговая 

Цифровой 
(аналоговый) 
рентгеновский 

аппарат6 

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 

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

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



передвижная общего 
назначения, аналоговая 

208940 

Система рентгеновская 
диагностическая 

передвижная общего 
назначения, цифровая 

4 240300 
Система информационная 

для рентгенологии 

Сервер для хранения 
цифровых 

рентгеновских 
изображений 

1 

55 

341950 
Термопринтер с диффузией 

красителя 
Устройство для 

печати цифровых 
рентгеновских 
изображений 

1 

348970 Термопринтер 

6 130080 
Барьер для защиты от 

излучения, стационарный 

Большая 
рентгенозащитная 

ширма (при 
отсутствии 
встроенной 

защитной ширмы) 

1 

75 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием 

Негатоскоп 2 
238840 

Негатоскоп медицинский, 
без электрического 

управления 

248490 

Негатоскоп для 
радиографических снимков 

большой оптической 
плотности 

85 

130080 
Барьер для защиты от 

излучения, стационарный 

Комплект 
дополнительных 
принадлежностей 

(защитные средства 
и приспособления 
для пациентов и 

персонала, 
устройство 

переговорное, 
комплект 

нумераторов и 
маркеров) 

2 

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 

9 260470 Стеллаж общего назначения 

Стеллаж для 
хранения цифровых 

изображений на 
электронных 

носителях 

1 

10 260470 Стеллаж общего назначения 
Стеллаж для 

хранения 
1 



электронных 
носителей цифровых 

изображений 

11 139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 
Шкаф для 

медикаментов 
1 

12 130280 
Дверь защитная 
радиационная 

Рентгенозащитная 
дверь 

1 

13 130280 
Дверь защитная 
радиационная 

Рентгенозащитные 
ставни (для 1-го 

этажа) 
1 

145 

257280 
Контейнер для сбора 

колюще-режущих 
медицинских отходов 

Контейнеры и 
емкости для сбора 

бытовых и 
медицинских отходов 

1 336200 
Пакет для сбора, хранения и 

транспортировки 
медицинских отходов 

123680 
Контейнер для отходов с 

биологическими 
загрязнениями 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/
п 

Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

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

2 

2 
Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с 
персональным компьютером, принтером 

2 

3 
Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на 
электронный носители 

2 

4 Сигнал «Не входить» 1 

 
Стандарт оснащения стерилизационной 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
Номенклатурной 
классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, 

шт. 

15 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 
Бактерицидный 

облучатель/очиститель 
воздуха/устройство 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 321030 
Камера 

моющая/дезинфекционная 
паровая передвижная 

Мойка со 
смесителем для 

промывки 
медицинских 

изделий 

1 

35 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Емкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 

269850 
Контейнер для системы 

химической дезинфекции 
медицинских инструментов 

45 

124120 

Машина 
моющая/дезинфицирующая 

для подкладных 
суден/вспомогательной 

посуды 

Оборудование 
моечное, 

дезинфекционное 
1 

144370 
Машина 

моющедезинфицирующая 
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 

55 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 1 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 



65 

237470 
Стерилизатор газовый на 

основе перекиси водорода 

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

1 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

211070 
Стерилизатор 

этиленоксидный 

150480 
Стерилизатор озоновый/на 
основе пероксида водорода 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

215790 Стерилизатор плазменный 

330780 Стерилизатор паровой 

145420 
Стерилизатор паровой для 

жидкостей 

7 116950 
Устройство для запаивания 

пакетов 

Оборудование для 
упаковки 

стерилизационного 
материала 

не менее 1 

85 

260410 
Шкаф сушильный общего 

назначения 

Шкаф сушильный 1 
173090 Стерилизатор сухожаровой 

283470 
Шкаф сушильный для 
дыхательного контура, 

закрытый 

95 

185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 

Оборудование для 
очистки и 

обеззараживания 
воды 

1 

187180 
Система очистки воды 

комбинированная 

231020 
Система деионизационной 

очистки воды 

269500 
Система очистки воды 

обратным осмосом 

105 

181260 
Индикатор 

химический/физический для 
контроля стерилизации 

Индикатор процесса 
стерилизации 

1 
216400 

Индикатор энзимный для 
контроля стерилизации 

237600 
Индикатор биологический 

для контроля стерилизации 

11 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 
Аквадистиллятор 1 



125 

129490 
Тележка для 

принадлежностей к 
операционному столу 

Тележка для 
транспортировки 

медицинских 
изделий 

не менее 1 

137590 Тележка для медикаментов 

149080 Тележка бельевая 

202390 
Тележка медицинская 

универсальная 

259810 

Тележка 
транспортировочная для 

доставки медицинских 
изделий с центрального 

склада 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 

271490 
Тележка для 

транспортировки эндоскопов 

135 

229750 Стеллаж для сушки Стеллаж для 
временного хранения 

медицинских 
изделий 

не менее 1 
260470 Стеллаж общего назначения 

14 342080 

Установка для 
электрохимического синтеза 

дезинфицирующих 
растворов 

Оборудование для 
получения моющих и 

дезинфекционных 
растворов 

не менее 1 

 
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами 

осуществляется на основании потребности. 



 


