
Приложение №31 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. №1130н 

 
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

№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 

портативный 
электрический с 
режимами для 

экстренной 
помощи (I, II, III) 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

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 

113890 
Аппарат искусственной 

вентиляции лёгких портативный 
электрический 

2 274570 
Система мониторинга 

физиологических показателей 
при перемещении пациентов 

Монитор 
витальных 

функций пациента 
(электрокардиогра

ммы, 
артериального 

давления, 
частоты дыхания, 

температуры, 
газового состава 

крови) 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

                                                           

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. 



3 358710 
Система аспирационная 
хирургическая общего 

назначения, электрическая 

Отсос 
пневматический 

портативный 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

42 

122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
электрический с ручным 

нагнетением, портативный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

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 

239410 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

анероидный механический 

5 156250 
Система кислородной терапии 

респираторная 

Система подачи 
кислорода 

(ротаметр со 
шлангами, 
баллоны, 
редуктор), 

обеспечивающие 
запас кислорода 

на период не 
менее 4 часов 

транспортировки 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

6 271350 
Набор для сердечно-лёгочной 
реанимации, многоразового 

использования 

Переносной 
реанимационный 

набор 
(ларингоскоп, 
мешок Амбу, 
аппарат для 

искусственной 
вентиляции 

лёгких (ручной), 
коннекторы, 

интубационные 
трубки, 

ларингеальная 
маска, назальные 
канюли, маски для 
оксигенотерапии, 

катетеры для 
санации 

трахеобронхиальн
ого дерева) 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 



7 279970 
Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 
лекарственные средства 

Переносной 
чемодан с 

медикаментами, 
инструментарием, 

одноразовыми 
шприцами и 

иглами 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

82 

145570 Набор для переливания крови 

Набор для 
переливания 

крови, 
венесекции, 

катетеризации 
подключичной 

вены, интубации, 
люмбальной и 
плевральной 

пункции, 
постановки 

плеврального 
дренажа, 

длительной 
чрескожной 

катетеризации 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

259500 

Набор для 
общехирургических/пластических 

процедур, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

259890 

Набор для проведения 
общехирургических процедур, 
содержащий лекарственные 

средства 

259980 

Набор для проведения 
общехирургических процедур, не 

содержащий лекарственные 
средства, многоразового 

использования 

328210 
Набор для катетеризации 

центральных вен, 
кратковременного использования 

333470 
Набор для катетеризации 

люмбальный для дренирования 
спинномозговой жидкости 

238500 
Набор для ретроградной 

эндотрахеальной интубации 

300940 

Набор для чрескожных инъекций, 
не содержащий лекарственные 

средства, одноразового 
использования 

259410 
Набор для дренирования 

плевральной полости 

221390 
Набор для дренирования 
плевральной полости при 

пневмотораксе 

262630 
Шприц-дозатор для подкожных 
инъекций/в комплекте с иглой 

9 324320 
Система ультразвуковой 

визуализации ручная, для 
поверхности тела 

Переносной 
ультразвуковой 

аппарат 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

10 329460 
Насос инфузионный общего 
назначения, с питанием от 

батареи 

Переносная 
инфузионная 

помпа 

равно числу 
автомобилей 

скорой 



медицинской 
помощи 

11 200810 Система мониторинга апноэ 
Переносной 

апноэ-монитор 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

12 149980 
Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 

Пульсоксиметр с 
питанием от 
батареи и 

возможностью 
зарядки от сети 

постоянного тока 
(I, II, III) 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

13 135260 

Анализатор биохимический 
метаболического профиля ин 
витро диагностики (далее — 

ИВД), портативный, 
автоматический 

Портативный 
экспресс-

анализатор для 
определения 

основных 
клинических и 
биохимических 

показателей 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

14 287660 
Грелка согревающая 

термохимическая гелевая 
Аппарат для 

обогрева больных 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

152 

151700 
Аппарат для конвекционного 

подогрева крови/инфузионных 
растворов 

Аппарат для 
подогрева 

инфузионных 
жидкостей 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

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 

162 

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) 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 
262440 

Дефибриллятор внешний 
полуавтоматический для 

профессионального 
использования с питанием от 
неперезаряжаемой батареи 



17 119540 
Монитор кардиологический 

фетальный 
Кардиомонитор 

фетальный 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

18 248900 Глюкоза ИВД, реагент 
Портативный 

глюкометр или 
тест полоски 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

192 

165990 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, содержащий 
лекарственные средства 

Набор для 
экстренного 

приёма родов 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования 

174440 Набор акушерский 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

202 

259500 

Набор для 
общехирургических/пластических 

процедур, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

Стерильный 
набор для 

проведения 
хирургического 
вмешательства 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

259890 

Набор для проведения 
общехирургических процедур, 
содержащий лекарственные 

средства 

259980 

Набор для проведения 
общехирургических процедур, не 

содержащий лекарственные 
средства, многоразового 

использования 

21 122050 Стетоскоп акушерский 
Стетоскоп 

акушерский 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

22 187160 
Светильник для 

осмотра/терапевтических 
процедур передвижной 

Дополнительный 
источник 

освещения 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 



 
№п/п 

Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Рабочее место врача 

равно числу 
штатных 

должностей 
врача 

2 Рабочее место медицинской сестры 

равно числу 
штатных 

должностей 
медицинской 

сестры-
анестезиста 

3 Автомобиль скорой медицинской помощи класса «C» не менее 1 

4 Мобильный компьютер в комплекте с высокоскоростным модемом 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

5 
Комплект периферийного оборудования для телемедицинских 
консультаций, включающий камеру, а также устройства для записи и 
воспроизведения звука 

равно числу 
автомобилей 

скорой 
медицинской 

помощи 

 
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами 

осуществляется на основании потребности. 
 


