
 

Стандарт оснащения стоматологической поликлиники 

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики 

№ 

п/п 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида медицинского 

изделия в соответствии с 

номенклатурной классификацией 

медицинских изделий 

Наименование оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 

количество, 

шт. 

1 119630 Установка стоматологическая 

Место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-

стоматолога: 

Установка стоматологическая 

(УС), включающая блок врача-

стоматолога (бормашина), 

кресло стоматологическое, 

гидроблок стоматологический, 

светильник операционный 

стоматологический (данные 

части могут быть закреплены на 

единой несущей станине, либо 

крепиться взаимно, либо 

раздельно к несущим 

конструкциям (стене, мебели)) 

или Место рабочее 

универсальное врача-

стоматолога (МРУ), 

включающее УС, оснащенную 

турбиной, микромотором, 

диатермокоагулятором, 

ультразвуковым скалером, 

пылесосом, негатоскопом 

не менее 1 

2 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

Стерилизатор для 

инструментов, при отсутствии 

централизованного 

стерилизационного отделения 

1 

125800 
Стерилизатор микроволновой для 

неупакованных изделий 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 
Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 
Стерилизатор озоновый/на основе 

пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

 

183670 
Стерилизатор химический 

жидкостный 

  

188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 Стерилизатор этиленоксидный 

211110 
Стерилизатор этиленоксидны й/ 

паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 
Стерилизатор газовый на основе 

перекиси водорода 



253700 Стерилизатор паровой 

291960 Стерилизатор электролитический 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

3 

119850 
Дефибриллятор внешний с ручным 

управлением 

Автоматический наружный 

дефибриллятор 

не менее 1 на 

поликлинику 

126500 

Дефибриллятор внешний 

автоматический для 

профессионального использования с 

питанием от аккумуляторной 

батареи 

262440 

Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для 

профессионального использования с 

питанием от неперезаряжаемой 

батареи 

4 185950 
Система дистилляционной очистки 

воды 

Аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной 

1 

5 121300 
Система анализа состояния пульпы 

зуба 

Аппарат для диагностики 

жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр) 

1 на отделение 

(кабинет) 

6 127410 

Система ультразвуковая для 

очистки корневых каналов/снятия 

зубных отложений 

Аппарат для снятия зубных 

отложений ультразвуковой 

(скейлер) при отсутствии в 

МРУ и УС 

не менее 1 на 

рабочее место 

врача 

7 

209330 

Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 

передвижная, цифровая 

Дентальный рентгеновский 

аппарат с цифровым 

приемником изображения 

(радиовизиограф), при 

отсутствии рентгеновского 

кабинета 

не менее 1 

комплекта (на 

пол икл 

инику/от д 

еление/кабинет) 

191300 

Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 

стационарная, цифровая 

191230 

Система стоматологическая 

рентгеновская экстраоральная 

стационарная, цифровая 

173230 

Система стоматологическая 

рентгеновская переносная 

интраоральная, цифровая 

8 

269850 

Контейнер для системы химической 

дезинфекции медицинских 

инструментов 
Емкости для дезинфекции 

инструментов 
не менее 1 

185890 Контейнер для стерилизации 

127550 
Ванна ультразвуковая для очистки и 

дезинфекции инструментов 

9 

257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих медицинских 

отходов Емкость 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 

10 257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих медицинских 

отходов 

Емкость для утилизации 

шприцев, игл и других 

одноразовых инструментов 

не менее 1 

11 118770 
Шприц для дентальной анестезии, 

многоразового использования 

Инъектор 

стоматологический, для 

карпульной анестезии 

не менее 3 на 

рабочее место 

врача 

12 113870 
Компрессор воздушный для 

медицинских изделий 

Компрессор стоматологический 

(безмасляный), при отсутствии 

в МРУ и УС или 

централизованной системы 

подачи сжатого воздуха 

с учетом 

расчетной 

мощности 

13 121250 
Лампа полимеризационная 

стоматологическая/хирургическая 

Лампа стоматологическая для 

фотополимеризации 

(светоотверждения) при 

отсутствии в МРУ и УС 

1 

14 

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 

292620 

Очиститель воздуха с 

электростатическим осаждением, 

передвижной 

15 282070 

Мотор бормашины 

стоматологической с 

дистанционным управлением 

Микромотор 

стоматологический с оптикой 

или без оптики (при отсутствии 

в комплекте МРУ и УС) 

не менее 2 

16 

119690 
Наконечник стоматологической 

бормашины 

Наконечник стоматологический 

механический угловой для 

микромотора при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

не менее 2 на 

рабочее место 

256310 

Наконечник бормашины 

стоматологической 

комбинированной с питанием от 

сети 

282060 

Наконечник бормашины 

стоматологической, с 

дистанционным управлением 

17 216740 
Наконечник бормашины 

стоматологической, пневматический 

Наконечник стоматологический 

турбинный без фиброоптики 

при отсутствии в комплекте 

МРУ и УС и установке без 

фиброоптики 

не менее 2 на 

рабочее место 

18 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием Негатоскоп при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 
1 на отделение 

238840 
Негатоскоп медицинский, без 

электрического управления 



19 

146180 
Светильник стоматологический 

светодиодный, с питанием от сети 
Светильник 

стоматологический при 

отсутствии в комплекте МРУ и 

УС 

1 на рабочее 

место врача 
151730 

Светильник отраженного света 

стоматологический 

20 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Столик стоматологический 1 

21 121630 Табурет стоматолога 

Стул врача-стоматолога при 

отсутствии в комплекте МРУ и 

УС 

1 

22 279970 

Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 

лекарственные средства 

Укладка экстренной 

профилактики парентеральных 

инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской 

помощи, специализированной 

медицинской помощи и 

паллиативной медицинской 

помощи 

1 на кабинет 

23 

119180 
Шкаф для стоматологических 

инструментов 

Шкаф медицинский для 

хранения расходных 

материалов 

1 

260470 Стеллаж общего назначения 

139690 
Шкаф для хранения лекарственных 

средств 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

24 170630 Щипцы для удаления зубов 

Щипцы стоматологические для 

удаления зубов и корней зубов 

на верхней и нижней челюстях 

в ассортименте 

не менее 15 на 

рабочее место 

врача 

25 215850 Холодильник фармацевтический 
Холодильник для хранения 

медикаментов 

1 (на отделение/ 

кабинет) 

26 103830 Элеватор корневой 

Элеваторы 

стоматологические для 

удаления корней зубов на 

верхней и нижней челюстях в 

ассортименте 

не менее 5 на 

рабочее место 

врача 

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии 

№ 

п/п 

Код вида 

Номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида 

медицинского изделия в 

соответствии с 

номенклатурной 

классификацией 

Наименование оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

1 119630 Установка стоматологическая 

Место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-

стоматолога: 

Установка стоматологическая 

(УС), включающая блок врача-

стоматолога (бормашина), кресло 

стоматологическое, гидроблок 

стоматологический, светильник 

операционный стоматологический 

не менее 1 



(данные части могут быть 

закреплены на единой несущей 

станине либо крепиться взаимно 

либо раздельно к несущим 

конструкциям (стене, мебели)) 

или Место рабочее универсальное 

врача-стоматолога (МРУ), 

включающее УС, оснащенную 

турбиной, микромотором, диатерм 

окоагулятор ом, ультразвуковым 

скал ером, пылесосом, 

негатоскопом 

2 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

Стерилизатор для инструментов, 

при отсутствии централизованного 

стерилизационного отделения 

1 

125800 
Стерилизатор микроволновой 

для неупакованных изделий 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 
Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 
Стерилизатор озоновый/на 

основе пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

183670 
Стерилизатор химический 

жидкостный 

188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 
Стерилизатор 

этиленоксидный 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 
Стерилизатор газовый на 

основе перекиси водорода 

253700 Стерилизатор паровой 

291960 
Стерилизатор 

электролитический 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

3 

119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

Автоматический наружный 

дефибриллятор 

не менее 1 на 

поликлинику 

126500 

Дефибриллятор внешний 

автоматический для 

профессионального 

использования с питанием от 

аккумуляторной батареи 

262440 

Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для 

профессионального 

использования с питанием от 



неперезаряжаемой батареи 

4 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 

Аквадистиллятор (медицинский), 

при отсутствии центральной 

стерилизационной 

1 

5 121300 
Система анализа состояния 

пульпы зуба 

Аппарат для диагностики 

жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр) 

1 на отделение 

(кабинет) 

6 147770 
Апекслокатор 

эндодонтический 

Аппарат для определения глубины 

корневого канала (апекслокатор) 

не менее 1 на 

кабинет 

7 127410 

Система ультразвуковая для 

очистки корневых 

каналов/снятия зубных 

отложений 

Аппарат для снятия зубных 

отложений ультразвуковой 

(скейлер), при отсутствии в МРУ и 

УС 

не менее 1 на 

рабочее место 

врача 

8 

209330 

Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 

передвижная, цифровая 

Дентальный рентгеновский 

аппарат с цифровым приемником 

изображения (радиовизиограф), 

при отсутствии рентгеновского 

кабинета 

не менее 1 

комплекта (на 

поликлинику/ 

отделение/кабин 

ет) 

191300 

Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 

стационарная, цифровая 

191230 

Система стоматологическая 

рентгеновская 

экстраоральная 

стационарная, цифровая 

173230 

Система стоматологическая 

рентгеновская переносная 

интраоральная, цифровая 

9 

269850 

Контейнер для системы 

химической дезинфекции 

медицинских инструментов 

Емкости для дезинфекции 

инструментов 
не менее 1 185890 Контейнер для стерилизации 

127550 

Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 

инструментов 

10 

257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих 

медицинских отходов 

Емкость 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 

11 118770 

Шприц для дентальной 

анестезии, многоразового 

использования 

Инъектор стоматологический, для 

карпульной анестезии 

не менее 3 на 

рабочее место 

врача 

12 113870 
Компрессор воздушный для 

медицинских изделий 

Компрессор стоматологический 

(безмасляный), при отсутствии в 

МРУ и УС или централизованной 

системы подачи сжатого воздуха 

по расчетной 

мощности 

13 131980 Лампа ультрафиолетовая Бактерицидный облучатель/оч 1 



бактерицидная истител ь воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 209360 

Установка для создания 

ламинарного потока 

передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

стационарный 

292620 

Очиститель воздуха с 

электростатическим 

осаждением, передвижной 

14 121250 

Лампа полимеризационная 

стоматологии 

еская/хирургическая 

Лампа стоматологическая для 

фотополимеризации 

(светоотверждения) при 

отсутствии в МРУ и УС 

1 

15 282070 

Мотор бормашины 

стоматологической с 

дистанционным управлением 

Микромотор стоматологический с 

оптикой или без оптики при 

отсутствии в комплекте МРУ и УС 

не менее 2 

16 

119690 

Наконечник 

стоматологической 

бормашины 

Наконечник стоматологический 

механический прямой для 

микромотора при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

не менее 2 на 

рабочее место 
256310 

Наконечник бормашины 

стоматологической 

комбинированной с питанием 

от сети 

282060 

Наконечник бормашины 

стоматологической, с 

дистанционным управлением 

17 

119690 

Наконечник 

стоматологической 

бормашины 

Наконечник стоматологический 

механический угловой для 

микромотора при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

не менее 2 на 

рабочее место 
256310 

Наконечник бормашины 

стоматологической 

комбинированной с питанием 

от сети 

282060 

Наконечник бормашины 

стоматологической, с 

дистанционным управлением 

18 216740 

Наконечник бормашины 

стоматологической, 

пневматический 

Наконечник стоматологический 

турбинный без фиброоптики при 

отсутствии в комплекте МРУ и УС 

и установке без фиброоптики 

не менее 2 на 

рабочее место 

19 279970 

Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 

лекарственные средства 

Укладка экстренной профилактики 

парентеральных инфекций для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, 

специализированной медицинской 

1 на кабинет 



помощи и паллиативной 

медицинской помощи 

20 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием Негатоскоп при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 
1 на отделение 

238840 
Негатоскоп медицинский, без 

электрического управления 

21 

146180 

Светильник 

стоматологический 

светодиодный, с питанием от 

сети 

Светильник стоматологический 

при отсутствии в комплекте МРУ и 

УС 

1 на рабочее 

место врача 

151730 
Светильник отраженного 

света стоматологический 

22 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Столик стоматологический 1 

23 121630 Табурет стоматолога 
Стул для врача-стоматолога при 

отсутствии в комплекте МРУ и УС 
1 

24 

119180 
Шкаф для стоматологических 

инструментов 

Шкаф медицинский для хранения 

расходных материалов 
1 

260470 Стеллаж общего назначения 

139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

25 215850 
Холодильник 

фармацевтический 

Холодильник для хранения 

медикаментов 

1 (на отделение/ 

кабинет) 

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии 

№ 

п/п 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида 

медицинского изделия в 

соответствии с 

номенклатурной 

классификацией 

медицинских изделий 

Наименование оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

1 119630 
Установка 

стоматологическая 

Место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-

стоматолога: 

Установка стоматологическая (УС), 

включающая блок врача-

стоматолога (бормашина), кресло 

стоматологическое, гидроблок 

стоматологический, светильник 

операционный стоматологический. 

Данные части могут быть 

закреплены на единой несущей 

станине, либо крепиться взаимно, 

либо раздельно к несущим 

конструкциям (стене, мебели) 

или Место рабочее универсальное 

врача-стоматолога (МРУ), 

включающее УС, оснащенную 

турбиной, микромотором, 

диатермокоагулятором, 

не менее 1 



ультразвуковым скалером, 

пылесосом, негатоскопом 

2 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

Стерилизатор для инструментов, 

при отсутствии централизованного 

стерилизационного отделения 

1 

125800 

Стерилизатор 

микроволновой для 

неупакованных изделий 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 
Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 
Стерилизатор озоновый/на 

основе пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

183670 
Стерилизатор химический 

жидкостный 

188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 
Стерилизатор 

этиленоксидный 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 
Стерилизатор газовый на 

основе перекиси водорода 

253700 Стерилизатор паровой 

291960 
Стерилизатор 

электролитический 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

3 

119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

Автоматический наружный 

дефибриллятор 

не менее 1 на 

поликлинику 

126500 

Дефибриллятор внешний 

автоматический для 

профессионального 

использования с питанием от 

аккумуляторной батареи 

262440 

Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для 

профессионального 

использования с питанием от 

неперезаряжаемой батареи 

4 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 

Аквадистиллятор (медицинский) 

при отсутствии центральной 

стерилизационной 

1 

5 
209330 

Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 

передвижная, цифровая 

Дентальный рентгеновский аппарат 

с цифровым приемником 

изображения (радиовизиограф), при 

отсутствии рентгеновского кабинета 

не менее 1 

комплекта (на 

поликлинику/ 

отделение/кабин 191300 Система стоматологическая 



рентгеновская интраоральная 

стационарная, цифровая 

ет) 

191230 

Система стоматологическая 

рентгеновская 

экстраоральная 

стационарная, цифровая 

173230 

Система стоматологическая 

рентгеновская переносная 

интраоральная, цифровая 

6 

260500 
Система 

электрохирургическая 
Диатермокоагулятор хирургический, 

стоматологический при отсутствии в 

МРУ и УС 

1 на 

поликлинику/ 

отделение/ 

кабинет 119890 

Система диатермической 

электрохирургии 

стоматологическая 

7 

269850 

Контейнер для системы 

химической дезинфекции 

медицинских инструментов 

Емкости для дезинфекции 

инструментов 
не менее 1 185890 Контейнер для стерилизации 

127550 

Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 

инструментов 

8 

257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих 

медицинских отходов 

Емкость 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 

9 257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих 

медицинских отходов 

Емкость для утилизации шприцев, 

игл и других одноразовых 

инструментов 

не менее 1 

10 

249380 Зажим гемостатический 

Зажим кровоостанавливающий в 

ассортименте 

не менее 3 

наименований 

249460 
Зажим гемостатический, для 

мелких сосудов 

338120 
Зажим гемостатический для 

наружного применения 

11 256810 Зонд глазной 

Зонды глазные в ассортименте, для 

зондирования протока слюнных 

желез 

не менее 3 на 

кабинет 

12 118770 

Шприц для дентальной 

анестезии, многоразового 

использования 

Инъектор 

стоматологический, для карпульной 

анестезии 

не менее 3 на 

рабочее место 

врача 

13 282070 

Мотор бормашины 

стоматологической с 

дистанционным управлением 

Микромотор 

стоматологический с оптикой или 

без оптики при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

1 на рабочее 

место 



14 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием 
Негатоскоп при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 
1 на отделение 

238840 

Негатоскоп медицинский, 

без электрического 

управления 

15 279970 

Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 

лекарственные средства 

Укладка экстренной профилактики 

парентеральных инфекций для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, 

специализированной медицинской 

помощи и паллиативной 

медицинской помощи 

1 на кабинет 

16 

146180 

Светильник 

стоматологический 

светодиодный, с питанием от 

сети 
Светильник стоматологическ ий при 

отсутствии в комплекте МРУ и УС 

1 на рабочее 

место врача 

151730 
Светильник отраженного 

света стоматологический 

17 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Столик стоматологический 1 

18 121630 Табурет стоматолога 
Стул для врача-стоматолога при 

отсутствии в комплекте МРУ и УС 
1 

19 215850 
Холодильник 

фармацевтический 
Холодильник для медикаментов 

не менее 1 на 

кабинет 

20 170630 Щипцы для удаления зубов 

Щипцы стоматологические для 

удаления зубов и корней зубов на 

верхней и нижней челюстях в 

ассортименте 

не менее 15 на 

рабочее место 

врача 

21 103830 Элеватор корневой 

Элеваторы стоматологические для 

удаления корней зубов на верхней и 

нижней челюстях в ассортименте 

не менее 5 на 

рабочее место 

врача 

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии 

№ 

п/п 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида 

медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских 

изделий 

Наименование оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

1 119630 Установка стоматологическая 

Место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-

стоматолога: 

Установка стоматологическая 

(УС), включающая блок врача-

стоматолога (бормашина), 

кресло стоматологическое, 

гидроблок стоматологический, 

светильник операционный 

стоматологический (данные 

части могут быть закреплены 

на единой несущей станине 

либо крепиться взаимно либо 

раздельно к несущим 

конструкциям (стене, мебели)) 

не менее 1 



или Место рабочее 

универсальное врача-

стоматолога (МРУ), 

включающее УС, оснащенную 

турбиной, микромотором, 

диатермокоагулятором, 

ультразвуковым скалером, 

пылесосом, негатоскопом 

2 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

Стерилизатор для 

инструментов, при отсутствии 

централизованного 

стерилизационного отделения 

1 

125800 
Стерилизатор микроволновой для 

неупакованных изделий 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 
Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 
Стерилизатор озоновый/на основе 

пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

183670 
Стерилизатор химический 

жидкостный 

188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 Стерилизатор этиленоксидный 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 
Стерилизатор газовый на основе 

перекиси водорода 

253700 Стерилизатор паровой 

291960 Стерилизатор электролитический 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

3 119850 
Дефибриллятор внешний с ручным 

управлением 

Автоматический наружный 

дефибриллятор 

не менее 1 на 

поликлинику 

 

126500 

Дефибриллятор внешний 

автоматический для 

профессионального использования 

с питанием от аккумуляторной 

батареи 

  

262440 

Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для 

профессионального использования 

с питанием от неперезаряжаемой 

батареи 

4 185950 
Система дистилляционной очистки 

воды 

Аквадистиллятор 

(медицинский) при отсутствии 

центральной 

стерилизационной 

1 



5 

209330 

Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 

передвижная, цифровая 

Дентальный рентгеновский 

аппарат с цифровым 

приемником изображения 

(радиовизиограф), при 

отсутствии рентгеновского 

кабинета 

не менее 1 

комплекта (на 

поликлинику/ 

отделение/кабин 

ет) 

191300 

Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 

стационарная, цифровая 

191230 

Система стоматологическая 

рентгеновская экстраоральная 

стационарная, цифровая 

173230 

Система стоматологическая 

рентгеновская переносная 

интраоральная, цифровая 

6 

269850 

Контейнер для системы химической 

дезинфекции медицинских 

инструментов 
Емкости для дезинфекции 

инструментов 
не менее 1 

185890 Контейнер для стерилизации 

127550 
Ванна ультразвуковая для очистки и 

дезинфекции инструментов 

7 

257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих медицинских 

отходов 

Емкость 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 

8 257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих медицинских 

отходов 

Емкость для утилизации 

шприцев, игл и других 

одноразовых инструментов 

не менее 1 

9 113870 
Компрессор воздушный для 

медицинских изделий 

Компрессор 

стоматологический 

(безмасляный), при отсутствии 

в МРУ и УС или 

централизованной системы 

подачи сжатого воздуха 

по расчетной 

мощности 

10 

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 

292620 

Очиститель воздуха с 

электростатическим осаждением, 

передвижной 

11 121250 
Лампа полимеризационная 

стоматологическая/хирургическая 

Лампа стоматологическая для 

фотополимеризации 

(светоотверждения) при 

отсутствии в МРУ и УС 

1 



12 282070 

Мотор бормашины 

стоматологической с 

дистанционным управлением 

Микромотор 

стоматологический с оптикой 

или без оптики при отсутствии 

в комплекте МРУ и УС 

не менее 2 

13 

119690 
Наконечник стоматологической 

бормашины 

Наконечник 

стоматологический 

механический прямой для 

микромотора при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

не менее 2 на 

рабочее место 

256310 

Наконечник бормашины 

стоматологической 

комбинированной с питанием от 

сети 

282060 

Наконечник бормашины 

стоматологической, с 

дистанционным управлением 

14 

119690 
Наконечник стоматологической 

бормашины 

Наконечник 

стоматологический 

механический угловой для 

микромотора при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

не менее 2 на 

рабочее место 

256310 

Наконечник бормашины 

стоматологической 

комбинированной с питанием от 

сети 

282060 

Наконечник бормашины 

стоматологической, с 

дистанционным управлением 

15 216740 

Наконечник бормашины 

стоматологической, 

пневматический 

Наконечник стоматологичес 

кий турбинный без 

фиброоптики при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС и 

установке без фиброоптики 

не менее 2 на 

рабочее место 

16 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием Негатоскоп при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 
1 на отделение 

238840 
Негатоскоп медицинский, без 

электрического управления 

17 

146180 
Светильник стоматологический 

светодиодный, с питанием от сети 
Светильник 

стоматологический при 

отсутствии в комплекте МРУ и 

УС 

1 на рабочее 

место врача 
151730 

Светильник отраженного света 

стоматологический 

18 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Столик стоматологический 1 

19 121630 Табурет стоматолога 

Стул для врача-стоматолога 

при отсутствии в комплекте 

МРУ и УС 

1 

20 

119180 
Шкаф для стоматологических 

инструментов 

Шкаф медицинский для 

хранения расходных 

материалов 

1 

260470 Стеллаж общего назначения 

139690 
Шкаф для хранения лекарственных 

средств 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

21 215850 Холодильник фармацевтический 
Холодильник для хранения 

медикаментов 

1 на отделение 

(кабинет) 



  
Набор первой медицинской Укладка экстренной 1 на кабинет 

  
помощи, содержащий профилактики 

 

  
лекарственные средства 

парентеральных инфекций для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи, 
 

22 279970 
 

скорой медицинской помощи, 

специализированной 

медицинской помощи и 

паллиативной медицинской 

помощи 

 

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории 

№ 

п/п 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида 

медицинского изделия в 

соответствии с 

номенклатурной 

классификацией 

медицинских изделий 

Наименование оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 

количество, 

шт. 

I 

118430 
Артикулятор 

стоматологический Аппараты для воспроизведения 

движений нижней челюсти 

(артикулятор, окклюдатор) 

не менее 1 на 

рабочее место 
336360 

Окклюдатор 

зуботехнический 

2 120570 Бормашина зуботехническая 

Бормашина зуботехническая при 

отсутствии в комплектации стола 

зуботехнического 

1 на рабочее 

место зубного 

техника 

3 120270 

Смеситель для 

стоматологического 

слепочного материала 

Вакуумный миксер для гипса, 

паковочной массы и силикона 

1 на 

лабораторию 

4 124500 
Весы аналитические 

механические 

Весы медицинские настольные (от 2 

граммов до 1 килограмма) 

1 на 

лабораторию 

5 110300 Нож для гипса Г ипсовый нож зуб отехнич ес кий 

1 на рабочее 

место зубного 

техника 

6 122340 

Инструмент 

моделировочный для 

зуботехнического воска 

Горелка зуботехническая с подводом 

газа или спиртовка или 

электрошпатель зуботехнический 

1 на рабочее 

место зубного 

техника 

7 100380 

Компрессор воздушный 

трубопроводной 

системы/источника газа 

Компрессор стоматологический 

централизованный 

по расчетной 

мощности 

8 

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 

292620 

Очиститель воздуха с 

электростатическим 

осаждением, передвижной 

9 

122340 

Инструмент 

моделировочный для 

зуботехнического воска 
Моделировочные шпатели 

зуботехнические 

1 набор на 

рабочее место 

зубного 

техника 121620 

Шпатель 

стоматологический, 

многоразового 

использования 

10 

190990 
Канюля аспирационная, 

одноразового использования 

Отсасыватель пыли 

(стоматологический пылесос) при 

отсутствии в комплекте со столом 

зуботехническим 

1 на рабочее 

место 

зубного 

техника 

122020 

Канюля для 

стоматологической 

аспирационной системы, 

многоразового 

использования 

121790 

Канюля для 

стоматологической 

аспирационной системы, 

одноразового использования 

122030 
Система стоматологическая 

аспирационная 

121910 

Система стоматологическая 

аспирационная, 

нехирургическая 

11 127550 

Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 

инструментов 

Очиститель ультразвуковой 

(устройство ультразвуковой очистки и 

дезинфекции инструментов и 

изделий) 

1 

12 341940 Стол зуботехнический 

Рабочий зуботехнический стол, 

оснащенный местной вытяжкой, 

индивидуальным светильником, 

микромотором, подачей воздуха под 

давлением, турбиной, горелкой, 

электрошпателем 

1 на рабочее 

место зубного 

техника 

13 

146180 

Светильник 

стоматологический 

светодиодный, с питанием 

от сети 

Светильник зуботехнический при 

отсутствии в комплектации стола 

зуботехнического 

1 на рабочее 

место зубного 

техника 

151730 
Светильник отраженного 

света стоматологический 

14 
261570 Стеллаж лабораторный Стол лабораторный для работы с 

материалами 
1 

341940 Стол зуботехнический 

15 
260310 

Табурет/стул общего 

назначения 
Стул зубного техника с оснащением 

при отсутствии в комплекте со столом 

зуботехническим 

1 на рабочее 

место зубного 

техника 121630 Табурет стоматолога 

16 120640 
Мотор зуботехнической 

бормашины 

Шлиф-мотор 

стоматологический с защитным 

1 на 5 рабочих 

мест зубного 



экраном и пылеуловителем для 

полировки зубных протезов 

техника 

17 279970 

Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 

лекарственные средства 

Укладка экстренной профилактики 

парентеральных инфекций для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, 

специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской 

помощи 

1 

18 

119180 

Шкаф для 

стоматологических 

инструментов 

Шкаф медицинский для хранения 

расходных материалов 
1 

260470 Стеллаж общего назначения 

139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

Прочее оборудование (оснащение) 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Требуемое количество, 

шт. 

1 
Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными 

металлами) 
1 

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета 

№ 

п/п 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида медицинского 

изделия в соответствии с 

номенклатурной классификацией 

медицинских изделий 

Наименование оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

1 119630 Установка стоматологическая 

Место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-

стоматолога: 

Установка 

стоматологическая (УС), 

включающая блок врача 

стоматолога (бормашина), 

кресло стоматологическое, 

гидроблок стоматологический, 

светильник операционный 

стоматологический (данные 

части могут быть закреплены 

на единой несущей станине 

либо крепиться взаимно, либо 

раздельно к несущим 

конструкциям (стене, мебели)) 

или Место рабочее 

универсальное врача 

стоматолога (МРУ), 

включающее УС, оснащенную 

турбиной, микромотором, 

диатерм окоагулятором, 

ультразвуковым скалером, 

не менее 1 



пылесосом, негатоскопом. 

2 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

Стерилизатор для 

инструментов, при 

отсутствии 

централизованного 

стерилизационного 

отделения 

1 

125800 
Стерилизатор микроволновой для 

неупакованных изделий 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 
Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 
Стерилизатор озоновый/на основе 

пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

183670 
Стерилизатор химический 

жидкостный 

188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 Стерилизатор этиленоксидный 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 
Стерилизатор газовый на основе 

перекиси водорода 

253700 Стерилизатор паровой 

291960 Стерилизатор электролитический 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

3 

119850 
Дефибриллятор внешний с ручным 

управлением 

Автоматический наружный 

дефибриллятор 

не менее 1 на 

поликлинику 
126500 

Дефибриллятор внешний 

автоматический для 

профессионального использования с 

питанием от аккумуляторной 

батареи 

 
262440 

Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для 

профессионального использования с 

питанием от неперезаряжаемой 

батареи 

  

4 185950 
Система дистилляционной очистки 

воды 

Аквадистиллятор 

(медицинский), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной 

1 

5 352920 
Система сварочная для дентальной 

имплантации 
Аппарат контактной сварки 1 

6 269850 

Контейнер для системы химической 

дезинфекции медицинских 

инструментов 

Емкости для дезинфекции 

инструментов 
не менее 1 



185890 Контейнер для стерилизации 

127550 
Ванна ультразвуковая для очистки и 

дезинфекции инструментов 

7 

257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих медицинских 

отходов 

Емкость 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 

8 257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих медицинских 

отходов 

Емкость для утилизации 

шприцев, игл и других 

одноразовых инструментов 

не менее 1 

9 113870 
Компрессор воздушный для 

медицинских изделий 

Компрессор 

стоматологический 

(безмасляный), при отсутствии 

в МРУ и УС или 

централизованной системы 

подачи сжатого воздуха 

по расчетной 

мощности 

10 

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 

292620 

Очиститель воздуха с 

электростатическим осаждением, 

передвижной 

11 121250 
Лампа полимеризационная 

стоматологическая/хирургическая 

Лампа стоматологическая для 

фотополимеризации 

(светоотверждения) при 

отсутствии в МРУ и УС 

1 

12 282070 

Мотор бормашины 

стоматологической с 

дистанционным управлением 

Микромотор 

стоматологический с оптикой 

или без оптики (при 

отсутствии в комплекте МРУ и 

УС) 

не менее 2 

13 236490 Щипцы ортодонтические 
Набор щипцов 

ортодонтических и зажимов 

20 на рабочее 

место 

14 

119690 
Наконечник стоматологической 

бормашины 
Наконечник 

стоматологический 

механический прямой для 

микромотора при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

не менее 2 на 

рабочее место 256310 

Наконечник бормашины 

стоматологической 

комбинированной с питанием от 

сети 

282060 Наконечник бормашины 



стоматологической, с 

дистанционным управлением 

15 

119690 
Наконечник стоматологической 

бормашины 

Наконечник 

стоматологический 

механический угловой для 

микромотора при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

не менее 2на 

рабочее место 

256310 

Наконечник бормашины 

стоматологической 

комбинированной с питанием от 

сети 

282060 

Наконечник бормашины 

стоматологической, с 

дистанционным управлением 

16 216740 

Наконечник бормашины 

стоматологической, 

пневматический 

Наконечник 

стоматологический турбинный 

без фиброоптики при 

отсутствии в комплекте МРУ и 

УС и установке без 

фиброоптики 

не менее 2 на 

рабочее место 

17 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием Негатоскоп при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 
1 на отделение 

238840 
Негатоскоп медицинский, без 

электрического управления 

18 

146180 
Светильник стоматологический 

светодиодный, с питанием от сети 
Светильник 

стоматологический при 

отсутствии в комплекте МРУ и 

УС 

1 на рабочее 

место 
151730 

Светильник отраженного света 

стоматологический 

19 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Столик стоматологический 1 

20 121630 Табурет стоматолога 

Стул для врача-стоматолога 

при отсутствии в комплекте 

МРУ и УС 

1 

21 

119180 
Шкаф для стоматологических 

инструментов 

Шкаф медицинский для 

хранения расходных 

материалов 

1 

260470 Стеллаж общего назначения 

139690 
Шкаф для хранения лекарственных 

средств 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

22 215850 Холодильник фармацевтический 
Холодильник для хранения 

медикаментов 

1 (на отделение/ 

кабинет) 

23 

209330 

Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 

передвижная, цифровая Дентальный рентгеновский 

аппарат с цифровым 

приемником изображения 

(радиовизиограф), при 

отсутствии рентгеновского 

кабинета 

не менее 1 

комплекта (на 

поликлинику/ 

отделение/кабин 

ет) 

191300 

Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 

стационарная, цифровая 

191230 

Система стоматологическая 

рентгеновская экстраоральная 

стационарная, цифровая 



173230 

Система стоматологическая 

рентгеновская переносная 

интраоральная, цифровая 

24 279970 

Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 

лекарственные средства 

Укладка экстренной 

профилактики 

парентеральных инфекций для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, 

специализированной 

медицинской помощи и 

паллиативной медицинской 

помощи 

1 на отделение 

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета 

№ 

п/п 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида 

медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских 

изделий 

Наименование оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 

количество, 

шт. 

I 

122760 
Стерилизатор газовый 

формальдегидный 

Стерилизатор для инструментов, 

при отсутствии 

централизованного 

стерилизационного отделения 

1 

125800 
Стерилизатор микроволновой для 

неупакованных изделий 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 
Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 
Стерилизатор озоновый/на основе 

пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

183670 
Стерилизатор химический 

жидкостный 

188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 Стерилизатор этиленоксидный 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 
Стерилизатор газовый на основе 

перекиси водорода 

253700 Стерилизатор паровой 

291960 Стерилизатор электролитический 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

2 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 

Аквадистиллятор (медицинский), 

при отсутствии центральной 

стерилизационной 

1 

3 119850 
Дефибриллятор внешний с 

ручным управлением 

Автоматический наружный 

дефибриллятор 

не менее 1 на 

поликлинику 



126500 

Дефибриллятор внешний 

автоматический для 

профессионального 

использования с питанием от 

аккумуляторной батареи 

262440 

Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для 

профессионального 

использования с питанием от не 

перезаряжаемой батареи 

4 

252490 
Система микроволновой 

диатермической терапии 

Аппарат для УВЧ-терапии не менее 1 

335360 

Система физиотерапевтическая 

для 

электролечения 

многофункциональная 

293180 

Система коротковолновой 

диатермической терапии, 

профессиональная 

285040 

Система глубокой 

электромагнитной стимуляции 

тканей, профессиональная 

132060 

Облучатель ультрафиолетовый 

для фототерапии, 

профессиональный 

5 146060 

Система ионофореза для доставки 

лекарственных средств, 

многоразового использования 

Аппарат для 

электро(фоно)фореза, для 

гальванизации, лекарственного 

электрофореза 

не менее 1 

6 

269850 

Контейнер для системы 

химической дезинфекции 

медицинских инструментов 
Емкости для 

дезинфекции инструментов не менее 1 185890 Контейнер для стерилизации 

127550 

Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 

инструментов 

7 

257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих медицинских 

отходов 

Емкость 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 

8 257280 

Контейнер для сбора 

колющережущих медицинских 

отходов 

Емкость для утилизации 

одноразовых инструментов 
не менее 1 

9 113870 
Компрессор воздушный для 

медицинских изделий 

Компрессор стоматологический 

(безмасляный), при отсутствии в 

МРУ и УС или 

по расчетной 

мощности 



централизованной системы 

подачи сжатого воздуха 

10 

119330 
Кресло стоматологическое, с 

электропитанием Кресло стоматологическое при 

отсутствии УС 

1 на рабочее 

место 
119390 

Кресло стоматологическое, 

механическое 

II 

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 

292620 

Очиститель воздуха с 

электростатическим осаждением, 

передвижной 

12 282070 

Мотор бормашины 

стоматологической с 

дистанционным управлением 

Микромотор стоматологический 

с оптикой или без оптики (при 

отсутствии в комплекте МРУ и 

УС) 

1 

13 

238570 
Негатоскоп медицинский, с 

электропитанием Негатоскоп при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

1 на 

отделение 
238840 

Негатоскоп медицинский, без 

электрического управления 

14 

146180 
Светильник стоматологический 

светодиодный, с питанием от сети 
Светильник 

стоматологический при 

отсутствии в комплекте МРУ и 

УС 

1 на рабочее 

место врача 
151730 

Светильник отраженного света 

стоматологический 

15 270010 
Стол для хирургических 

инструментов 
Столик стоматологический 1 

16 121630 Табурет стоматолога 

Стул для врача-стоматолога при 

отсутствии в комплекте МРУ и 

УС 

1 

17 

119180 
Шкаф для стоматологических 

инструментов 

Шкаф медицинский для 

хранения расходных материалов 
1 260470 Стеллаж общего назначения 

139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

 
270000 

Шкаф медицинский для 

инструментов   

18 215850 Холодильник фармацевтический 
Холодильник для хранения 

медикаментов 

1 (на 

отделение/ 

кабинет) 



19 279970 

Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 

лекарственные средства 

Укладка экстренной 

профилактики 

парентеральных инфекций для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, 

специализированной 

медицинской помощи и 

паллиативной медицинской 

помощи 

не менее 1 на 

отделение 

8. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии 

№ 

п/п 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида 

медицинского изделия в 

соответствии с 

номенклатурной 

классификацией 

медицинских изделий 

Наименование оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

1 119630 
Установка 

стоматологическая 

Место рабочее врача стоматолога: 

Установка стоматологическая (УС), 

включающая блок врача-стоматолога 

(бормашина), кресло 

стоматологическое, гидроблок 

стоматологический, светильник 

операционный стоматологический. 

Данные части могут быть закреплены 

на единой несущей станине либо 

крепиться взаимно, либо раздельно к 

несущим конструкциям (стене, 

мебели) 

1 

2 118430 
Артикулятор 

стоматологический 
Аксиограф 1 

3 118430 
Артикулятор 

стоматологический 

Артикулятор стоматологический с 

лицевой дугой 
не менее 1 

4 121300 
Система анализа состояния 

пульпы зуба 

Аппарат электроодонто диагностики 

(одонтосенсиметр, одонтометр) 
не менее 1 

5 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

Камеры для хранения стерильных 

инструментов (при отсутствии 

системы пакетирования) 

не менее 1 на 

кабинет 
269980 

Контейнер-органайзер для 

медицинских 

инструментов, стерильный 

185890 
Контейнер для 

стерилизации 

6 118430 
Артикулятор 

стоматологический 
Кинезиограф 1 

7 

119330 
Кресло стоматологическое, 

с электропитанием Кресло стоматологическое при 

отсутствии в УС 

1 на 2 врачебные 

должности при 

двухсменном 

рабочем дне 119390 
Кресло стоматологическое, 

механическое 

8 
292080 Электромиограф 

Миотонометр (гнатодинамометр) 1 
260980 Миограф 



9 

263160 

Система 

интерференционной 

электростимуляции 

Прибор для мио-(нейро-) стимуляции 

1 при 

использовании 

данной 

технологии 

232700 

Система диагностической 

электростимуляции 

периферического нерва 

181480 

Система 

физиотерапевтическая 

чрескожной электрической 

нейромиостимуляции 

181070 

Система 

физиотерапевтическая для 

электростимуляции, с 

питанием от сети 

10 336350 

Устройство для 

определения степени 

подвижности 

зуба/имплантата 

Прибор для определения 

подвижности зубов, имплантатов 
1 

11 121300 
Система анализа состояния 

пульпы зуба 
Реополярограф 1 

12 

146180 

Светильник 

стоматологический 

светодиодный, с питанием 

от сети 

Светильник 

стоматологический при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС 

1 на рабочее 

место 

151730 
Светильник отраженного 

света стоматологический 

13 121630 Табурет стоматолога Стул врача 1 

14 118430 
Артикулятор 

стоматологический 

Прибор для оценки окклюзии зубных 

рядов 
1 

15 

119180 

Шкаф для 

стоматологических 

инструментов 

Шкаф медицинский для хранения 

расходных материалов и 

инструментов 

1 

261570 Стеллаж лабораторный 

260470 
Стеллаж общего 

назначения 

139690 
Шкаф для хранения 

лекарственных средств 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

9. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения 

№ 

п/п 

Код вида 

номенклатурной 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида 

медицинского изделия в 

соответствии с 

номенклатурной 

классификацией 

медицинских изделий 

Наименование оснащения 

(оборудования) 

Требуемое 

количество, шт. 

l 
122760 

Стерилизатор газовый 

формальдегидный Стерилизатор для 

инструментов 

в соответствии с 

СанПиН 
125800 Стерилизатор микроволновой 



для неупакованных изделий 

330780 Стерилизатор паровой 

125810 
Стерилизатор паровой для 

неупакованных изделий 

150480 
Стерилизатор озоновый/на 

основе пероксида водорода 

173090 Стерилизатор сухожаровой 

183670 
Стерилизатор химический 

жидкостный 

188040 Стерилизатор-кипятильник 

211070 Стерилизатор этиленоксидный 

211110 
Стерилизатор 

этиленоксидный/паровой 

215790 Стерилизатор плазменный 

237470 
Стерилизатор газовый на 

основе перекиси водорода 

253700 Стерилизатор паровой 

291960 
Стерилизатор 

электролитический 

330770 
Камера стерилизационная 

бактерицидная 

2 185950 
Система дистилляционной 

очистки воды 
Аквадистиллятор медицинский 

по расчету 

производительности 

3 

100380 

Компрессор воздушный 

трубопроводной 

системы/источника газа Компрессор медицинский 

по техническому 

расчету и 

параметрам 
113870 

Компрессор воздушный для 

медицинских изделий 

4 

131980 
Лампа ультрафиолетовая 

бактерицидная 

Бактерицидный 

облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для 

обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 

в соответствии с 

СанПиН 

209360 

Установка для создания 

ламинарного потока 

передвижная 

152690 

Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

передвижной 

152700 

Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

стационарный 

292620 

Очиститель воздуха с 

электростатическим 

осаждением, передвижной 

5 116950 
Устройство для запаивания 

пакетов 

Машина упаковочная (для 

предстерилизационной 

по расчету 

производительно сти 



упаковки инструментария) 

6 181920 

Машина 

моющая/дезинфицирующая для 

хирургических 

инструментов/оборудования 

Моечная машина (для 

предстерилизационной 

обработки упаковки 

инструментария) 

по расчету 

производительно сти 

7 

237600 
Индикатор биологический для 

контроля стерилизации 

Набор реактивов для контроля 

(индикаторы) дезинфекции и 

стерилизации 

в соответствии с 

СанПиН 

330760 

Индикатор для контроля 

качества предстерилизационной 

очистки 

181260 

Индикатор 

химический/физический для 

контроля стерилизации 

216400 
Индикатор энзимный для 

контроля стерилизации 

8 127550 

Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 

инструментов 

Очиститель ультразвуковой 

(устройство ванна 

ультразвуковой очистки и 

дезинфекции инструментов и 

изделий) 

по расчету 

производительно сти 

9 

120180 

Устройство для обработки 

наконечников 

стоматологического бора 

Прибор и средства для очистки 

и смазки наконечников при 

отсутствии автоклава для 

наконечников 

по расчету 

производительно сти 

318770 
Смазка универсальная для 

хирургических инструментов 

10 

152690 

Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

передвижной 

Система индивидуального 

кондиционирования и 

увлажнения воздуха в 

лечебных помещениях при 

отсутствии стационарной 

системы вентиляции и 

кондиционирования 

в соответствии с 

СанПиН 

152700 

Очиститель воздуха 

фильтрующий 

высокоэффективный, 

стационарный 

182750 

Установка для создания 

ламинарного потока для 

хирургии 

292620 

Очиститель воздуха с 

электростатическим 

осаждением, передвижной 

336330 Система кондиционирования 

II. 

269850 

Контейнер для системы 

химической дезинфекции 

медицинских инструментов 
Средства и емкости- 

контейнеры для дезинфекции 

инструментов 

в соответствии с 

СанПиН 
185890 Контейнер для стерилизации 

127550 

Ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции 

инструментов 

12 260310 
Табурет/стул общего 

назначения 
Стул 1 на рабочее место 



13 260470 Стеллаж общего назначения 
Шкаф медицинский для 

одежды 

в соответствии с 

СанПиН 

14 279970 

Набор первой медицинской 

помощи, содержащий 

лекарственные средства 

Укладка экстренной 

профилактики парентеральных 

инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской 

помощи, специализированной 

медицинской помощи и 

паллиативной медицинской 

помощи 

1 

15 

119180 
Шкаф для стоматологических 

инструментов 

Шкаф для хранения расходных 

материалов 

в соответствии с 

СанПиН 

260470 Стеллаж общего назначения 

261570 Стеллаж лабораторный 

270000 
Шкаф медицинский для 

инструментов 

Прочее оборудование (оснащение) 

№ п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1 Стол моечный по расчету производительности 

 


