
заеткаетТабель оснащения приемного отделения 

Комната-фильтр 
  

N п/п Код 

вида Номенклатурной 

классификации 1 

Наименование вида медицинского 

изделия в соответствии 

с Номенклатурной классификацией 

Наименование 

оснащения (оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

1 103650 Дозатор для мыла/ дезинфицирующих 

средств 

Диспенсер для мытья и 

дезинфекции рук 

1 

2 2 

  
185890 Контейнер для 

стерилизации 

/дезинфекции 

Емкость для дезинфекции 

инструментария и расходных 

материалов 

1 

  

269850 Контейнер для системы химической 

дезинфекции медицинских 

инструментов 

3 2 

  
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 

4 2 

  
187250 Стол для осмотра/терапевтических 

процедур, механический 
Кушетка медицинская не менее 1 

187150 Стол для осмотра/терапевтических 

процедур, с питанием от сети 

187220 Стол для осмотра/терапевтических 

процедур, с гидравлическим приводом 

5 2 131980 Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный облучатель/ 

очиститель воздуха/ 

устройство 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 

6 2 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 

7 260310 Табурет/стул общего назначения Стул 1 

8 2 126390 Термометр инфракрасный для 

измерения температуры тела пациента, 

кожный 

Термометр медицинский не менее 3 

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 
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тела пациента с цветовой индикацией 

335240 Термометр капиллярный для измерения 

температуры тела пациента, 

безртутный, неспиртовой 

  

Помещения приема в родовое отделение 

  

N п/п Код 

вида Номенклатурной 

классификации 1 

Наименование вида медицинского 

изделия в соответствии 

с Номенклатурной классификацией 

Наименование 

оснащения (оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

1 2 192000 Система телеметрического 

кардиотокографического 

мониторирования 

Анализатор допплеровский 

сердечно-сосудистой 

деятельности матери и 

плода малогабаритный 

1 

119540 Монитор кардиологический фетальный 

119610 Система допплеровская фетальная 

2 2 

  
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 

3 260250 Система ультразвуковой визуализации 

универсальная 

Аппарат для 

ультразвукового 

исследования с цветным 

допплером и двумя 

датчиками 

1 

4 2 

  
258800 Весы напольные, электронные Весы медицинские 1 

258830 Весы-стул, электронные 

258840 Весы напольные, механические 

5 2 

  
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 

  

119850 Дефибриллятор внешний с ручным 

управлением 

262440 Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для 

профессионального использования с 

питанием от неперезаряжаемой батареи 

6 103650 Дозатор для мыла/ дезинфицирующих 

средств 

Диспенсер для мытья и 

дезинфекции рук 
1 
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7 2 106490 Система концентрирования кислорода Источник кислорода 

(центральная разводка или 

концентратор кислорода) 

  

1 

156250 Система кислородной терапии 

респираторная 

136780 Система трубопроводная медицинских 

газов/вакуума 

191160 Концентратор кислорода стационарный 

325100 Аппарат для получения кислорода для 

экстренной помощи, многоразового 

использования 

8 119540 Монитор кардиологический фетальный Кардиомонитор фетальный 1 

9 2 201670 Каталка больничная, с электропитанием Каталка медицинская 1 

201690 Каталка внутрибольничная, неприводная 

238730 Каталка с рентгенпрозрачной декой 

10 2 

  
185890 Контейнер для 

стерилизации 

/дезинфекции 

Емкость для дезинфекции 

инструментария и 

расходных материалов 

не менее 2 

  

269850 Контейнер для системы химической 

дезинфекции медицинских инструментов 

11 2 

  
257280 Контейнер для сбора 

колюще-режущих медицинских отходов 

Контейнеры и емкости для 

сбора бытовых и 

медицинских отходов 

не менее 2 

  

336200 Пакет для сбора, 

хранения и транспортировки 

медицинских отходов 

123680 Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

12 151550 Стол гинекологический 

для 

осмотра/терапевтических процедур, 

механический 

Кресло гинекологическое 1 

13 2 207800 Кресло-коляска, управляемая пациентом 

/сопровождающим лицом, с приводом на 

задние колеса, нескладная 

Кресло-каталка для 

перевозки больных 
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, 
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управляемая сопровождающим лицом, с 

электронным рулевым управлением, 

нескладная 

208340 Кресло-коляска, с приводом, 

управляемая сопровождающим лицом, 

складная 

14 2 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 

15 2 166030 Набор для акушерских 

/гинекологических операций, не 

содержащий лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор гинекологических 

инструментов 
не менее 3 

180490 Набор для гинекологического 

обследования 

165990 Набор для акушерских/гинекологических 

операций, содержащий лекарственные 

средства 

321950 Набор для акушерских / 

гинекологических операций, не 

содержащий лекарственные средства, 

одноразового использования 

16 271350 Набор для сердечно-легочной 

реанимации, многоразового 

использования 

Набор для проведения 

реанимации 

новорожденного, 

включающий ларингоскоп 

со сменными клинками для 

новорожденных 

(в том числе 

глубоконедоношенных 

детей), лицевые маски для 

новорожденных (3-х 

размеров), 

эндотрахеальные 

трубки для новорожденных 

(4-х размеров), 

набор инструментов для 

постановки пупочного 

катетера, пупочные 

катетеры для 

новорожденных (2-х 

размеров), катетеры для 

отсасывания слизи 

1 

17 2 166030 Набор для акушерских 

/гинекологических операций, не 

содержащий лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор для экстренного 

приема родов 
1 

321950 Набор для акушерских 

/гинекологических операций, не 

содержащий лекарственные средства, 

одноразового использования 

166030 Набор для акушерских 

/гинекологических операций, не 

содержащий лекарственные средства, 

многоразового использования 

174440 Набор акушерский 

165990 Набор для акушерских 
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/гинекологических операций, 

содержащий лекарственные средства 

18 2 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 

19 260250 Система ультразвуковой визуализации 

универсальная 

Передвижной 

ультразвуковой аппарат, с 

набором датчиков 

1 

20 279970 Набор первой медицинской помощи, 

содержащий лекарственные средства 

Противошоковая укладка 1 

21 157600 Ростомер медицинский Ростомер 1 

22 105620 Рулетка, многоразового использования Сантиметровая лента 1 

23 187160 Светильник передвижной для 

проведения осмотра/терапевтических 

процедур 

Светильник медицинский 

передвижной 

1 

24 122050 Стетоскоп акушерский Стетоскоп акушерский 1 

25 2 

  
124550 Стетоскоп неавтоматизированный Стетофонендоскоп 

  

1 

  292270 Стетоскоп электронный 

26 2 270010 Стол для хирургических инструментов Стол/шкаф для хранения 

инструментария 

и средств медицинского 

назначения 

1 

270020 Тележка для медицинских инструментов 

270000 Шкаф медицинский для инструментов 

27 2 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 

28 186180 Тазомер Тазомер 1 

29 279970 Набор первой медицинской помощи, 

содержащий лекарственные средства 

Укладка для профилактики 

парентеральных инфекций 
1 

30 279970 Набор первой медицинской помощи, 

содержащий лекарственные средства 

Укладка экстренной 

помощи при кровотечении 

1 

31 279970 Набор первой медицинской помощи, 

содержащий лекарственные средства 

Укладка экстренной 

помощи при эклампсии 

1 

32 184200 Ширма медицинская Ширма 1 

33 139690 Шкаф для хранения лекарственных 

средств 

Шкаф для 

медикаментов 

не менее 1 

34 260470 Стеллаж общего назначения Шкаф для хранения 

стерильного материала 

не менее 1 

35 137020 Шкаф для хранения медицинских карт Шкаф для хранения 

медицинской документации 

1 

  

Прочее оборудование (оснащение) 

  

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1 Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не 1 
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кистевым) управлением 

2 Персональный компьютер с принтером по числу рабочих мест 

3 Рабочее место акушерки с подключением к информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 
согласно штатному расписанию 

4 Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 
согласно штатному расписанию 

 

 

Табель оснащения Родового бокса 

  

N п/п Код 

вида Номенклатурной 

классификации 1 

Наименование вида медицинского 

изделия в соответствии 

с Номенклатурной классификацией 

Наименование 

оснащения (оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

1 166040 Щипцы акушерские, многоразового 

использования 

Акушерские щипцы не менее 1 

2 2 
  

250350 Амниотом, одноразового 

использования 

Амниотом 

  

не менее 3 

  

250450 Амниотом, многоразового 

использования 

3 2 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 

4 2 190840 Система мониторинга 

физиологических показателей 

нескольких пациентов для 

интенсивной/общей терапии 

Монитор 

анестезиологический 
1 

190850 Система мониторинга физиологических 

показателей одного 

пациента для интенсивной/общей 

терапии 

274570 Система мониторинга физиологических 

показателей при перемещении 

пациентов 

190850 Система мониторинга физиологических 

показателей одного пациента 

157130 Модуль системы мониторинга 
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состояния 

пациента, многофункциональный 

156940 Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, для измерения 

артериального давления, неинвазивный 

156960 Модуль системы мониторинга 

состояния 

пациента, для определения содержания 

газов 

157060 Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, температурный 

157210 Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, дыхательный 

157530 Модуль системы мониторинга 

состояния 

пациента, электрокардиографический 

326540 Система гемодинамического 

мониторинга неинвазивная 

5 2 
  

131340 Катетер баллонный гемостатический 

внутриматочный 

Аппарат для маточной 

баллонной тампонады 
не менее 1 

  

329240 Катетер аспирационный 

гемостатический внутриматочный 

6 260250 Система ультразвуковой визуализации 

универсальная 

Аппарат для 

ультразвукового 

исследования с цветным 

допплером и двумя 

датчиками 

(переносной) 

не менее 1 

7 2 274590 Аппарат искусственной 

вентиляции легких с электроприводом 

для транспортировки пациентов 

Аппарат искусственной 

вентиляции легких 

стационарный 

(транспортный) 

1 на отделение 

314860 Аппарат искусственной вентиляции 

легких высокочастотный с 

пневмоприводом для транспортировки 

пациентов 

114040 Аппарат искусственной вентиляции 

легких 

портативный с пневмоприводом 

311390 Аппарат искусственной вентиляции 

легких высокочастотный с 

пневмоприводом портативный 

232890 Аппарат искусственной 

вентиляции легких общего назначения 

для интенсивной терапии 

232870 Аппарат искусственной вентиляции 

легких для интенсивной терапии 

неонатальный/для взрослых 

8 2 275680 Система анестезиологическая, общего 

назначения 

Аппарат наркозно-

дыхательный 

  

1 на бокс 

276070 Аппарат ингаляционной анестезии, 

передвижной 

276080 Аппарат ингаляционной анестезии, 

портативный 

275800 Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 
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9 233210 Весы для младенцев, электронные Весы для новорожденных 

(электронные) 

1 на бокс 

10 103650 Дозатор для мыла/ дезинфицирующих 

средств 

Диспенсер для мытья и 

дезинфекции рук 

не менее 1 на бокс 

11 2 106490 Система концентрирования кислорода Источник кислорода 

(центральная разводка или 

концентратор кислорода) 

1 на бокс 

156250 Система кислородной терапии 

респираторная 

136780 Система трубопроводная медицинских 

газов/вакуума 

191160 Концентратор кислорода стационарный 

325100 Аппарат для получения кислорода для 

экстренной помощи, многоразового 

использования 

12 2 
  

136780 Система трубопроводная медицинских 

газов/вакуума 

Источник медицинского 

воздуха 

  

1 на бокс 

  

209420 Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

13 2 201670 Каталка больничная, с электропитанием Каталка медицинская не менее 1 

  201690 Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 Каталка с рентгенпрозрачной декой 

14 2 257280 Контейнер для сбора 

колюще-режущих медицинских 

отходов 

Контейнеры и емкости для 

сбора бытовых и 

медицинских отходов 

не менее 2 на бокс 

336200 Пакет для сбора, 

хранения и транспортировки 

медицинских отходов 

123680 Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

15 2 
  

185890 Контейнер для 

стерилизации 

/дезинфекции 

Емкость для дезинфекции 

инструментария и 

расходных материалов 

не менее 1 на бокс 

  

269850 Контейнер для системы химической 

дезинфекции медицинских 

инструментов 

16 2 
  

166120 Кровать/стол для родов, без 

электропитания 

Кровать функциональная 

для приема родов 

1 на бокс 

  

174400 Кровать/стол для родов, с 

электропитанием 

17 2 
  

230120 Ларингоскоп интубационный жесткий, 

многоразового использования 

Ларингоскоп с набором 

клинков 

  

1 на отделение 

  

347810 Ларингоскоп интубационный жесткий, 

одноразового использования 

18 291590 Монитор электрокардиографический Монитор жизненно важных 

функций неонатальный с 

возможностью 

проведения 

пульсоксиметрии, ЭКГ-

мониторинга, термометрии 

тела 

1 на бокс 

19 271350 Набор для сердечно-легочной 

реанимации, многоразового 

использования 

Набор для проведения 

реанимации 

новорожденного, 

включающий ларингоскоп 

со сменными клинками для 

1 на бокс 
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новорожденных 

(в том числе 

глубоконедоношенных 

детей), лицевые маски для 

новорожденных (3-х 

размеров), эндотрахеальные 

трубки для новорожденных 

(4-х размеров), 

набор инструментов для 

постановки пупочного 

катетера, пупочные 

катетеры для 

новорожденных (2-х 

размеров), катетеры для 

отсасывания слизи 

20 2 
  

262070 Набор для наложения швов, 

содержащий лекарственные средства 

Набор инструментов для 

зашивания разрывов мягких 

родовых путей 

не менее 3 

  

262090 Набор для наложения швов, не 

содержащий лекарственные средства 

21 2 166030 Набор для акушерских / 

гинекологических операций, не 

содержащий лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор инструментов для 

осмотра родовых путей 

не менее 3 

165990 Набор для акушерских 

/гинекологических операций, 

содержащий лекарственные средства 

174440 Набор акушерский 

321950 Набор для акушерских / 

гинекологических операций, не 

содержащий лекарственные средства, 

одноразового использования 

22 2 
  

124530 Насос инфузионный общего 

назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос инфузионный 

(инфузомат) 

1 на бокс 

260420 Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от батареи 

23 2 
  

124530 Насос инфузионный общего 

назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос инфузионный 

для 

новорожденных 

1 на бокс 

229860 Насос шприцевой 

260420 Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от батареи 

24 2 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 

25 2 233240 Устройство для обогрева младенца 

/новорожденного 

Облучатель 

фототерапевтический с 
1 на бокс 
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233260 Устройство для 

обогрева младенца/участков тела 

взрослого 

возможностью регулировки 

высоты блока облучения и 

возможностью его поворота 

(I, II, III) 
172870 Облучатель верхнего расположения для 

фототерапии новорожденных 

204120 Аппарат фототерапии 

новорожденных со светоизлучающим 

одеялом 

26 233190 Стол для реанимации новорожденных Открытая реанимационная 

система с респираторным 

блоком, с возможностью 

проведения неинвазивной 

вентиляции легких (далее - 

CPАР) и ручной аппарат 

искусственной 

вентиляции легких (далее - 

ИВЛ) или аппарат для 

механической 

искусственной 

вентиляции легких с опцией 

CPАР и кислородным 

смесителем или аппарат для 

ручной искусственной 

вентиляции легких с опцией 

CPАР и кислородным 

смесителем 

1 на бокс 

27 279970 Набор первой медицинской помощи, 

содержащий лекарственные средства 

Противошоковая укладка 1 

28 2 
  

149980 Пульсоксиметр, с питанием от батареи Пульсоксиметр с питанием 

от батареи и возможностью 

зарядки от сети 

постоянного тока (I, II, III) 

  

1 на бокс 

  150000 Датчик пульсоксиметра, многоразового 

использования 

29 187160 Светильник передвижной для 

проведения осмотра/терапевтических 

процедур 

Светильник медицинский 

передвижной 
1 на бокс 

30 129360 Светильник операционный Светильник медицинский 

потолочный 
1 на бокс 

31 122260 Система вакуум-экстрации плода, 

пневматическая 

Система для вакуум-

экстракции плода 
не менее 1 

32 122050 Стетоскоп акушерский Стетоскоп акушерский 1 на бокс 

33 2 
  

124550 Стетоскоп неавтоматизированный Стетофонендоскоп 

  

1 на бокс 

  292270 Стетоскоп электронный 

34 2 
  

233010 Стол пеленальный Стол пеленальный с 

подогревом для 

новорожденных 

1 на бокс 

  303440 Стол пеленальный, стационарный 

35 2 
  

276050 Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая 

Стол для врача 

анестезиолога-

реаниматолога 

не менее 1 

  

275730 Стол для анестезиологических 

инструментов 

36 279970 Набор первой медицинской помощи, 

содержащий лекарственные средства 

Укладка для профилактики 

парентеральных инфекций 

1 на отделение 

37 2 
  

349250 Устройство для дезинфекции с 

использованием озона 

Установка для дезинфекции 

медицинских изделий 

не менее 1 

321030 Камера моющая /дезинфекционная 

паровая передвижная 

127550 Ванна ультразвуковая для очистки и 
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дезинфекции инструментов 

38 119540 Монитор кардиологический фетальный Фетальный монитор 1 на бокс 

39 2 292270 Стетоскоп электронный Фонендоскоп для 

новорожденных 

1 на бокс 

124550 Стетоскоп неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

40 2 215850 Холодильник фармацевтический Холодильник медицинский не менее 1 

261620 Холодильник лабораторный, базовый 

143910 Холодильник для крови 

321680 Холодильник /морозильник для крови 

41 139690 Шкаф для хранения лекарственных 

средств 
Шкаф для медикаментов 1 

42 260470 Стеллаж общего назначения Шкаф для хранения 

стерильного материала 
1 

43 256700 Система аспирационная низкого 

давления 
Электроотсос для 

новорожденных 

1 на бокс 

44 2 
  

270020 Тележка для медицинских 

инструментов 

Стол медицинский 

манипуляционный для 

размещения инструмента, 

лекарственных препаратов 

и приборов 

не менее 1 

202390 Тележка медицинская универсальная 

270010 Стол для хирургических инструментов 

  

Прочее оборудование (оснащение) 

  

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1 Термометр для контроля температуры воздуха 1 на бокс 

2 Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не 

кистевым) управлением 

1 на бокс 
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Табель оснащения  Родового отделения (индивидуальные родовые)  

  

N п/п Код 

вида Номенклатурной 

классификации 1 

Наименование вида медицинского 

изделия в соответствии 

с Номенклатурной классификацией 

Наименование 

оснащения (оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

1 166040 Щипцы акушерские, многоразового 

использования 
Акушерские щипцы Не менее 1 

2 2 
  

250350 Амниотом, одноразового 

использования 
Амниотом Не менее 3 

  

250450 Амниотом, многоразового 

использования 

3 2 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 

4 2 
  

190840 Система мониторинга 

физиологических показателей 

нескольких пациентов для 

интенсивной/общей терапии 

Монитор 

анестезиологический 

  

1 

190850 Система мониторинга 

физиологических показателей одного 

пациента для интенсивной/общей 

терапии 

274570 Система мониторинга 

физиологических показателей при 

перемещении пациентов 

190850 Система мониторинга 

физиологических показателей одного 

пациента 

157130 Модуль системы мониторинга 

состояния 

пациента, многофункциональный 

156940 Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, для измерения 

артериального давления, 

неинвазивный 
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156960 Модуль системы мониторинга 

состояния 

пациента, для определения 

содержания газов 

157060 Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, температурный 

157210 Модуль системы мониторинга 

состояния пациента, дыхательный 

157530 Модуль системы мониторинга 

состояния 

пациента, электрокардиографический 

326540 Система гемодинамического 

мониторинга неинвазивная 

5 2 
  

131340 Катетер баллонный гемостатический 

внутриматочный 

Аппарат для маточной 

баллонной тампонады 

не менее 1 

  

329240 Катетер аспирационный 

гемостатический внутриматочный 

6 260250 Система ультразвуковой 

визуализации универсальная 

Аппарат для 

ультразвукового 

исследования с цветным 

допплером и двумя 

датчиками 

(переносной) 

не менее 1 

7 2 274590 Аппарат искусственной вентиляции 

легких с электроприводом для 

транспортировки пациентов 

Аппарат искусственной 

вентиляции легких 

стационарный 

(транспортный) 

  

1 на бокс 

314860 Аппарат искусственной вентиляции 

легких высокочастотный с 

пневмоприводом для 

транспортировки пациентов 

114040 Аппарат искусственной вентиляции 

легких 

портативный с пневмоприводом 

311390 Аппарат искусственной вентиляции 

легких высокочастотный с 

пневмоприводом портативный 

275680 Рабочая станция для анестезии, 

общего назначения 

8 2 275680 Система анестезиологическая, 

общего назначения 

Аппарат наркозно-

дыхательный 

  

1 на бокс 

276070 Аппарат ингаляционной анестезии, 

передвижной 

276080 Аппарат ингаляционной анестезии, 

портативный 

275800 Система анестезиологическая, с 

закрытым контуром 

9 233210 Весы для младенцев, электронные Весы для новорожденных 

(электронные) 

1 на бокс 

10 103650 Дозатор для мыла/ 

дезинфицирующих средств 

Диспенсер для мытья и 

дезинфекции рук 

не менее 1 на бокс 

11 2 
  

106490 Система концентрирования 

кислорода 

Источник кислорода 

(центральная разводка или 

концентратор кислорода) 

1 на бокс 

156250 Система кислородной терапии 

респираторная 

136780 Система трубопроводная 
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медицинских газов/вакуума 

191160 Концентратор кислорода 

стационарный 

325100 Аппарат для получения кислорода 

для экстренной помощи, 

многоразового использования 

12 2 
  

136780 Система трубопроводная 

медицинских газов/вакуума 

Источник медицинского 

воздуха 

  

1 на бокс 

  

209420 Система экстренной подачи 

медицинских газов передвижная 

13 2 201670 Каталка больничная, с 

электропитанием 

Каталка медицинская не менее 1 

201690 Каталка внутрибольничная, 

неприводная 

238730 Каталка с рентгенпрозрачной декой 

14 2 
  

336200 Контейнер для сбора 

колюще-режущих медицинских 

отходов 

Контейнер для 

использованных материалов 

(медицинских отходов) 

не менее 2 на бокс 

123680 Пакет для сбора, 

хранения и транспортировки 

медицинских отходов 

185890 Контейнер для отходов с 

биологическими загрязнениями 

15 2 
  

269850 Контейнер для 

стерилизации 

/дезинфекции 

Емкость для дезинфекции 

инструментария и 

расходных материалов 

не менее 1 на бокс 

151550 Контейнер для системы химической 

дезинфекции медицинских 

инструментов 

16 2 
  

166120 Кровать/стол для родов, без 

электропитания 

Кровать функциональная 

для приема родов 
1 на бокс 

  

174400 Кровать/стол для родов, с 

электропитанием 

17 2 
  

230120 Ларингоскоп интубационный 

жесткий, многоразового 

использования 

Ларингоскоп с набором 

клинков 

1 на отделение 

  

347810 Ларингоскоп интубационный 

жесткий, одноразового 

использования 

18 291590 Монитор электрокардиографический Монитор неонатальный 

жизненно важных функций 

с возможностью 

пульсоксиметрии, ЭКГ-

мониторинга, термометрии 

1 на бокс 

19 271350 Набор для сердечно-легочной 

реанимации, многоразового 

использования 

Набор для проведения 

реанимации 

новорожденного, 

включающий ларингоскоп 

со 

сменными клинками для 

новорожденных 

(в том числе 

глубоконедоношенных 

детей), лицевые маски для 

новорожденных (3-х 

размеров), эндотрахеальные 

трубки для новорожденных 

1 на бокс 
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(4-х размеров), 

набор инструментов для 

постановки пупочного 

катетера, пупочные 

катетеры для 

новорожденных (2-х 

размеров), катетеры для 

отсасывания слизи 

20 2 
  

262070 Набор для наложения швов, 

содержащий лекарственные средства 

Набор инструментов для 

зашивания разрывов мягких 

родовых путей 

не менее 3 

  

262090 Набор для наложения швов, не 

содержащий лекарственные средства 

21 2 166030 Набор для акушерских 

/гинекологических операций, не 

содержащий лекарственные средства, 

многоразового использования 

Набор инструментов для 

осмотра родовых путей 
не менее 3 

165990 Набор для акушерских 

/гинекологических операций, 

содержащий лекарственные средства 

174440 Набор акушерский 

321950 Набор для акушерских 

/гинекологических операций, не 

содержащий лекарственные средства, 

одноразового использования 

22 2 124530 Насос инфузионный общего 

назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос инфузионный 

(инфузомат) 
1 на бокс 

260420 Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от батареи 

23 2 124530 Насос инфузионный общего 

назначения, механический, 

многоразового использования 

Насос инфузионный для 

новорожденных 

1 на бокс 

  

229860 Насос шприцевой 

260420 Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от сети 

329460 Насос инфузионный общего 

назначения, с питанием от батареи 

24 2 187220 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 

25 2 233240 Устройство для обогрева младенца 

/новорожденного 

Облучатель 

фототерапевтический с 

возможностью регулировки 

высоты блока облучения и 

возможностью его поворота 

(I, II, III) 

1 на бокс 

233260 Устройство для 

обогрева младенца/участков тела 

взрослого 

172870 Облучатель верхнего расположения 

для фототерапии новорожденных 

204120 Аппарат фототерапии 
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новорожденных со светоизлучающим 

одеялом 

26 233190 Стол для реанимации 

новорожденных 

Открытая реанимационная 

система с респираторным 

блоком,с возможностью 

проведения CPАР и ручной 

ИВЛ или аппарат для 

механической 

искусственной 

вентиляции легких с опцией 

СРАР и кислородным 

смесителем или аппарат для 

ручной искусственной 

вентиляции легких с опцией 

СРАР и кислородным 

смесителем 

1 на бокс 

27 279970 Набор первой медицинской помощи, 

содержащий лекарственные средства 

Противошоковая укладка 1 

28 2 
  

149980 Пульсоксиметр, с питанием от 

батареи 

Пульсоксиметр с питанием 

от батареи и возможностью 

зарядки от сети 

постоянного тока (I, II, III) 

1 на бокс 

  

150000 Датчик пульсоксиметра, 

многоразового использования 

29 187160 Светильник передвижной для 

проведения осмотра 

/терапевтических процедур 

Светильник медицинский 

передвижной 

1 на бокс 

30 129360 Светильник операционный Светильник медицинский 

потолочный 

1 на бокс 

31 122260 Система вакуум-экстракции плода, 

пневматическая 

Система для вакуум-

экстракции плода 

не менее 1 

32 122050 Стетоскоп акушерский Стетоскоп акушерский 1 на бокс 

33 2 
  

124550 Стетоскоп неавтоматизированный Стетофонендо-скоп 

  

1 на бокс 

  292270 Стетоскоп электронный 

34 2 233010 Стол пеленальный Стол пеленальный с 

подогревом для 

новорожденных 

1 на бокс 

303440 Стол пеленальный, стационарный 

35 2 
  

276050 Установка передвижная (тележка) 

анестезиологическая 

Стол для врача 

анестезиолога-

реаниматолога 

не менее 1 

  

275730 Стол для анестезиологических 

инструментов 

36 279970 Набор первой медицинской помощи, 

содержащий лекарственные средства 

Укладка для профилактики 

парентеральных инфекций 
1 на отделение 

37 2 349250 Устройство для дезинфекции с 

использованием озона 

Установка для дезинфекции 

медицинских изделий 

не менее 1 

321030 Камера моющая /дезинфекционная 

паровая передвижная 

127550 Ванна ультразвуковая для очистки и 

дезинфекции инструментов 

38 119540 Монитор кардиологический 

фетальный 
Фетальный монитор 1 на бокс 

39 2 292270 Стетоскоп электронный Фонендоскоп для 

новорожденных 

1 на бокс 

124550 Стетоскоп неавтоматизированный 

127360 Стетоскоп ультразвуковой 

40 215850 Холодильник фармацевтический Холодильник медицинский не менее 1 

261620 Холодильник лабораторный, базовый 
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143910 Холодильник для крови 

321680 Холодильник /морозильник для 

крови 

41 139690 Шкаф для хранения лекарственных 

средств 

Шкаф для 

медикаментов 

1 

42 260470 Стеллаж общего назначения Шкаф для хранения 

стерильного материала 

1 

43 256700 Система аспирационная низкого 

давления 

Электроотсос для 

новорожденных 

1 на бокс 

44 2 
  

270020 Тележка для медицинских 

инструментов 

Стол медицинский 

манипуляционный для 

размещения инструмента, 

лекарственных препаратов 

и приборов 

не менее 1 

202390 Тележка медицинская универсальная 

270010 Стол для хирургических 

инструментов 

  

 

 

Прочее оборудование (оснащение) 

  

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1 Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим 

не кистевым) управлением 

1 на бокс 

2 Термометр для контроля температуры воздуха 1 на бокс 

 

 

 

Согласно приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации №1130 от  20.10.2020г  «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология»  
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