
Приложение №46 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. №1130н 

 
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида медицинского 
изделия в соответствии с 

Номенклатурной классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, шт. 

12 

120210 Кровать больничная механическая 

Кровать 
функциональная 

не менее 1 
131200 

Кровать больничная с 
гидравлическим приводом 

136210 
Кровать больничная стандартная с 

электроприводом 

2 184150 Тумбочка прикроватная 
Тумбочка 

прикроватная 
не менее 1 

3 260310 Табурет/стул общего назначения 
Стулья 

медицинские для 
пациентов 

не менее 1 

42 

187150 
Стол для осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием от сети 

Кушетка 
медицинская 

не менее 1 187220 
Стол для осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

187250 
Стол для осмотра/терапевтических 

процедур, механический 

5 184200 Ширма медицинская Ширма не менее 1 

6 270000 Шкаф медицинский для инструментов 
Шкаф медицинский 

для хранения 
инструментов 

не менее 1 

7 139690 
Шкаф для хранения лекарственных 

средств 
Шкаф для 

медикаментов 
не менее 1 

8 129690 Стул операционный 
Стул медицинский 

винтовой 
не менее 1 

92 

270020 
Тележка для медицинских 

инструментов 
Стол медицинский 
манипуляционный 
для размещения 

инструмента, 
лекарственных 
препаратов и 

приборов 

не менее 1 

202390 Тележка медицинская универсальная 

                                                           

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. 



10 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Стол медицинский 
инструментальный 

не менее 1 

11 151550 
Стол гинекологический для 

осмотра/терапевтических процедур, 
механический 

Кресло 
гинекологическое с 

системой 
регулировки высоты 

и сиденья 

не менее 1 

12 129360 Светильник операционный 
Светильник 

медицинский 
передвижной 

не менее 1 

132 

158030 
Зеркало вагинальное с 

оптоволоконной подсветкой 
Влагалищные 

зеркала 
многоразового 

использования по 
Симпсу, зеркала-

подъемники 
(влагалищные по 

Отту и 
желобоватые) 

детские №1, 2, 3 

не менее 1 

166020 Зеркало акушерское 

227690 
Зеркало вагинальное, многоразового 

использования 

227960 
Зеркало вагинальное, одноразового 

использования 

142 

169610 

Щипцы для перевязочного 
материала/универсальные, в форме 

ножниц, многоразового 
использования 

Щипцы 
влагалищные для 

извлечения 
инородного тела 

не менее 1 

171650 

Щипцы для перевязочного 
материала/универсальные, в форме 

пинцета, многоразового 
использования 

152 

166030 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

многоразового использования Набор 
гинекологических 

инструментов 
не менее 1 

321950 

Набор для 
акушерских/гинекологических 

операций, не содержащий 
лекарственные средства, 

одноразового использования 

16 258800 Весы напольные, электронные 
Весы медицинские 

электронные 
не менее 1 

17 157600 Ростомер медицинский 
Ростомер 

электронный 
1 

182 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием 

Негатоскоп (для 
просмотра 

рентгеновских 
изображений) 

1 
238840 

Негатоскоп медицинский, без 
электрического управления 

248490 
Негатоскоп для радиографических 

снимков большой оптической 
плотности 

192 122830 

Аппарат для измерения 
артериального давления 

электрический с ручным нагнетением, 
стационарный 

Аппарат для 
измерения 

артериального 
давления с 

2 



122850 

Аппарат для измерения 
артериального давления 

электрический с ручным нагнетением, 
портативный 

манжетами для 
детей и взрослых 

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 

218430 
Аппарат для измерения 
артериального давления 

телеметрический 

239410 
Аппарат для измерения 

артериального давления анероидный 
механический 

202 

124550 Стетоскоп неавтоматизированный 

Стетофонендоскоп не менее 1 127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

21 248430 Кольпоскоп Кольпоскоп 1 

222 

228980 
Система электрохирургическая аргон-

усиленная 
Радиоволновой 
хирургический 
портативный 

аппарат 

1 

282950 
Система диатермической 

электрохирургии эндоскопическая 

232 

144810 Гистероскоп жесткий оптический 

Гистероскоп 
диагностический 

1 179240 Гистероскоп оптоволоконный гибкий 

179810 Видеогистероскоп гибкий 

242 

144240 Цистоскоп жесткий 

Цистоскоп 
смотровой 

1 
178970 Цистоскоп оптоволоконный гибкий 

179720 
Видеоцистоскоп гибкий, 

многоразового использования 

25 260250 
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат 
ультразвуковой 
диагностический 

сканирующий 

1 

26 121180 
Аппарат искусственной вентиляции 

лёгких, ручной, многоразового 
использования 

Аппарат 
дыхательный 

ручной 
не менее 1 

27 271490 
Тележка для транспортировки 

эндоскопов 
Стойка 

эндоскопическая 
1 



28 144330 Кресло/кушетка донорская 
Донорское кресло 
для забора крови 

не менее 1 

292 

336120 
Контейнер для анализа ин витро 

диагностики (далее — ИВД), 
многоразового использования 

Контейнер для 
хранения стекол и 

доставки в 
лабораторию 

не менее 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 

302 

185890 
Контейнер для 

стерилизации/дезинфекции 
Ёмкость для 
дезинфекции 

инструментария и 
расходных 

материалов 

не менее 1 

269850 
Контейнер для системы химической 

дезинфекции медицинских 
инструментов 

31 103650 
Дозатор для мыла/дезинфицирующих 

средств 

Диспенсер для 
мытья и 

дезинфекции рук 
не менее 1 

322 

209360 
Установка для создания ламинарного 

потока передвижная 
Бактерицидный 

облучатель/очистит
ель 

воздуха/устройство 
для 

обеззараживания и 
(или) фильтрации 

воздуха и (или) 
дезинфекции 
поверхностей 

не менее 1 

152690 
Очиститель воздуха фильтрующий 
высокоэффективный, передвижной 

152700 
Очиститель воздуха фильтрующий 

высокоэффективный, стационарный 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

33 330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

Стерилизатор 
ультрафиолетовый 
для медицинских 

инструментов 

не менее 1 

34 279970 
Набор первой медицинской помощи, 

содержащий лекарственные средства 

Укладка для 
профилактики 

парентеральных 
инфекций 

1 

352 

207800 

Кресло-коляска, управляемая 
пациентом/сопровождающим лицом, 

с приводом на задние колеса, 
нескладная 

Кресло-коляска 
больничное 

не менее 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 

362 

327110 Микропланшет ИВД 
Планшет для 

определения группы 
крови 

не менее 1 
327170 

Планшет для лабораторных 
исследований общего назначения 

37 131950 Стойка для внутривенных вливаний 
Штативы для 

капельниц 
не менее 1 

382 

215850 Холодильник фармацевтический 

Холодильник 
медицинский 

не менее 1 

261620 Холодильник лабораторный, базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 Холодильник/морозильник для крови 

392 

126390 
Термометр инфракрасный для 
измерения температуры тела 

пациента, кожный 

Термометр 
медицинский 

 

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 



402 

233010 Стол пеленальный 

Стол пеленальный 1 

303440 Стол пеленальный, стационарный 

41 120320 
Система ирригации прямой кишки 

ручная 
Аппарат Боброва 1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

 №п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

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

согласно штатному 
расписанию 

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

согласно штатному 
расписанию 

3. Термометр комнатный не менее 1 

4 Психрометр 1 

5 Холодильник бытовой не менее 1 

6 Столик для транспортировки пищи не менее 1 

7 Источник холодного света с волоконно-оптическим световодом. 1 

8 Детские вагиноскопы диаметром 8, 91/2, 11, 13 мм 1 

9 Персональный компьютер с принтером 
по числу рабочих 

мест 

 
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на 

основании потребности. 


