
Приложение №49 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
Российской Федерации 

от 20 октября 2020 г. №1130н 
 

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

№п/п Код вида 
Номенклатурной 
классификации1  

Наименование вида медицинского 
изделия в соответствии с 

Номенклатурной классификацией 

Наименование 
оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 
количество, шт. 

12 

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 190860 
Блок интерфейсный для медицинской 

сети 
Интерактивная 

панель 
1 

32 

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 

42 

187150 
Стол для осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием от сети Кушетка 
психоаналитическая 

(кресло 
функциональное) 

1 

187220 
Стол для осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим 
приводом 

                                                           
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).При обновлении Номенклатурной классификации код вида 
может быть изменен 
2 Необходимо наличие одной из указанных позиций. 



187250 
Стол для осмотра/терапевтических 

процедур, механический 

5 272140 
Счетчик использованного времени, 

электронный 
Секундомер 1 

62 

124550 Стетоскоп неавтоматизированный 

Стетофонендоскоп 1 127360 Стетоскоп ультразвуковой 

292270 Стетоскоп электронный 

7 260310 Табурет/стул общего назначения Стул полумягкий 1 

8 202390 Тележка медицинская универсальная 
Тумба для 

аудиоаппаратуры 
1 

 
Прочее оборудование (оснащение) 

 

№п/п Наименование оборудования Требуемое 
количество, шт. 

1 Аудиокомплекс 1 

2 Журнальный столик 1 

3 
Набор приспособлений и оборудования для проведения фильмотерапии 
(экран, проектор, набор фильмов) 

1 

4 
Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной 
комнаты): 

1 

5 
Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для 
психологического тестирования 

2 

6 Прибор динамической заливки света 1 

7 
Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» 

1 

8 
Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» 

1 

9 Персональный компьютер с принтером 2 

10 Световая каскадирующая труба 1 

11 Сенсорный уголок 1 

 
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на 

основании потребности. 
 

 


