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О направлении предложений 

От 23 декабря 2021 г. № 2696-16/8 

 

В Минэкономразвития России поступило письмо Министерства 

экономического развития Новосибирской области от 23 декабря 2021 г. № 2696-16/8, 

содержащее предложения по вопросу пересмотра обязательных требований  

к оснащению медицинских организаций оборудованием, мебелью и иными 

медицинскими изделиями, подготовленные Новосибирским областным отделением 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с региональной общественной 

организацией «Ассоциация руководителей медицинских организаций Сибири». 

В связи с изложенным направляем представленные предложения  

для рассмотрения на заседании профильной рабочей группы при подкомиссии  

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы (далее – рабочая группа) и учета рабочей 

группой при рассмотрении проектов нормативных правовых актов в сфере 

компетенции. 

Приложение: на 21 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

регуляторной политики и оценки 

регулирующего воздействия А.Г. Литвак 
 



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минэкономразвития НСО)

Красный проспект, д. 18
г. Новосибирск, 630007

Тел.: (383) 238-66-81 Факс: (383) 238-63-98
E-mail:  mineconom  @  nso  .  ru  

http://econom.nso.ru/

Директору Департамента 
регуляторной политики и оценки 

регулирующего воздействия 
Минэкономразвития России

А.Г. Литваку

      [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
На № от
О  направлении  предложений 
по  пересмотру  федеральных 
обязательных  требований  в 
сфере медицины

 

Уважаемый Александр Геннадьевич!

Направляем Вам предложения по пересмотру федеральных обязательных 
требований к оснащению медицинских организаций оборудованием, мебелью и 
иными  медицинскими  изделиями,  подготовленные  комитетом  по 
здравоохранению  Новосибирского  областного  отделения  «ОПОРА  РОССИИ» 
совместно  с  региональной  общественной  организацией  «Ассоциация 
руководителей  медицинских  организаций  Сибири».  Данный  вопрос 
рассматривался  на  заседании  Экспертного  совета  по  регуляторной  политике  в 
Новосибирской области с участием Шамрая А.А. 17.12.2021. 

Просим Вас оказать содействие в рассмотрении предложений на заседании 
отраслевой рабочей группы.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Министр                                                    Л.Н. Решетников

                                                  [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

А.Г. Гурская 
(383) 238-67-75



Приложение к письму 

___________________ 

 

I. Предложения по изменению Стандартов оснащения кабинетов, отделений медицинских организаций 

 

 Ограничить стандарты оснащения только медицинскими изделиями. Исключить то, что не имеет отношение к 

безопасности медицинской деятельности (либо сделать эти пункты рекомендательными); 

 Разрешить альтернативные (удобные, недорогие) способы достижения целей регулирования (например, иметь 

один прибор на несколько кабинетов; возможность использовать ресурсы других медицинских организаций, путем 

направления туда пациентов и т.п.); 

 Предусмотреть возможность оказания клиникой не полного перечня услуг (и, соответственно, не полного 

оснащения), предусмотренного соответствующим видом медицинской деятельности. Минимально допустимый для 

получения лицензии стандарт оснащения должен содержать лишь те позиции, которые достаточны для ведения 

консультативного приема. Остальные требования – только при фактическом оказании соответствующих услуг. 
 Четко привязать стандарты оснащения к наименованиям лицензируемых видов деятельности (а не к «кабинетам», 

и не к наименованиям видов государственных медицинских организаций). 

 Дифференцировать требования стандартов оснащения в зависимости от уровня медицинской организации. Ввести 

систему уровней оснащения. 

 Выполнить стандарты в едином ключе, в текущей редакции используется разные принципы формирования 

необходимого оснащения.  

 Дифференцировать санкции за нарушение требований Стандартов, чтобы не любое нарушение Стандарта 

подпадало под понятие «грубое нарушение лицензионных требований». 

 

 

II. Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к оснащению 

медицинских организаций медицинским оборудованием, мебелью и иными медицинскими изделиями 

 

1. Хирургия 

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «хирургия» (приложения № 3, № 6, № 9 к указанному Порядку.  
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2. Педиатрия 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» 

(приложение № 6 к указанному Порядку). 

3. Анестезиология и реанимация 

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «анестезиология и реаниматология». 

4. Акушерство и гинекология 

Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» (приложение № 3 к указанному Порядку) 

(документ утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства РФ от 17.06.2020 № 868. Вместо него 

действует: приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология»). 

5. Офтальмология 

Приказ Минздрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (приложения № 3, № 6, № 9 к указанному Порядку).  

6. Гематология 

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 930н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«гематология» (приложение № 3 к указанному Порядку). 

7. Психотерапия 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения» (приложение № 12 к указанному Порядку).  

8. Колопроктология 

Приказ Минздравсоцразвития России от 02.04.2010 № 206н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению с 

заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля» (приложение № 3 к указанному 

Порядку). 

9. Аллергология-иммунология 

Приказ Минздрава России от 07.11.2012 № 606н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«аллергология и иммунология» (приложение № 3 к указанному Порядку).  

10. Ревматология 
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Приказ Минздрава России от 12.11.2012. № 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «ревматология» (приложение № 3 к указанному Порядку). 

11. Гастроэнтерология 

Приказ Минздрава России от 12.11.2012 № 906н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«гастроэнтерология» (приложение № 3 к указанному Порядку).  
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III. Предложения по корректировке обязательных требований к оснащению медицинских организаций 

медицинским оборудованием, мебелью и иными медицинскими изделиями, содержащихся в федеральных НПА 

 

 

№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

1. Хирургия 
1 Стерилизатор для 

медицинских 

инструментов 

Пункт 20 Стандарта оснащения кабинета врача-хирурга 

(Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «хирургия», 

утвержденному приказом Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н).  

 

Необходимо уточнить, какой 

стерилизатор (тип, вид) 

При наличие ЦСО в учреждение 

сделать необязательным (по 

потребности). 

2 Сухожаровой шкаф для 

стерилизации. 

Пункт 21 Стандарта оснащения кабинета врача-хирурга 

(Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «хирургия», 

утвержденному приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 

922н). 

Исключить (обработка инструментов 

проводится отдельно - не в кабинете 

врача-хирурга). 

3 Ростомер Пункт 7 Стандарта оснащения кабинета врача-хирурга 

(Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «хирургия», 

утвержденному приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 

922н). 

Исключить (не используется). 

2. Педиатрия 

1 Приложение №1 Правила организации деятельности кабинета врача-педиатра 

участкового (Приложение № 1 к Порядку оказания 

педиатрической помощи, утвержденному приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н). 

Распространить действие 

Приложения 1 на врача-педиатра (не 

только врача-педиатра участкового), 

внести соответствующие изменения в 

название и содержание Приложения 

№1. 

2 Приложение № 3 Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового Распространить действие 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

(Приложение № 3 к Порядку оказания педиатрической 

помощи, утвержденному приказом Минздравсоцразвития 

России от 16.04.2012 № 366н). 

 

 

Приложения 3 на врача-педиатра (не 

только врача-педиатра участкового), 

внести соответствующие изменения в 

название и содержание Приложения 

№3. 

3 Стол рабочий Пункт 1 Стандарта оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового (Приложение № 3 к Порядку оказания 

педиатрической помощи, утвержденному приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н  

установить в количестве «по 

требованию» либо исключить 

4 Кресло рабочее Пункт 2 Стандарта оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового (Приложение № 3 к Порядку оказания 

педиатрической помощи, утвержденному приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н  

установить в количестве «по 

требованию» либо исключить 

5 Стул Пункт 3 Стандарта оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового (Приложение № 3 к Порядку оказания 

педиатрической помощи, утвержденному приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н  

установить в количестве «по 

требованию» либо исключить 

6 Настольная лампа Пункт 5 Стандарта оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового (Приложение № 3 к Порядку оказания 

педиатрической помощи, утвержденному приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н. 

установить в количестве «по 

требованию» либо исключить 

3. Анестезиология и реаниматология  
1 Содержание пункта 9 

Порядка устарело  

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению 

по профилю «анестезиология и реаниматология» (Приложение 

к приказу Минздрава России от 15.11.2012 № 919н) 

Изложить пункт 9 Порядка в новой 

редакции: 

«Первичная специализированная 

медико-санитарная помощь и 

специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская 

помощь по профилю «анестезиология 

и реаниматология» оказывается в 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

медицинских организациях, не 

имеющих структурного 

подразделения по профилю 

«анестезиология и 

реаниматология» или в 

структурных подразделениях 

медицинской организации: 

в группе анестезиологии-реанимации 

для взрослого населения; 

в отделении анестезиологии-

реанимации для взрослого населения; 

в отделении анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации и 

интенсивной терапии для взрослого 

населения; 

в отделении реанимации и 

интенсивной терапии для взрослого 

населения; 

в центре анестезиологии-реанимации 

для взрослого населения; 

в палатах реанимации и интенсивной 

терапии стационарного отделения 

скорой 

медицинской помощи. 

2 В Приложениях №№ 1-

18 к Порядку отсутствует 

Стандарт оснащения для 

медицинской 

организации, не 

имеющей структурного 

Дополнить перечень Приложений 

к порядку Приложением №3а 

«Стандарт оснащения для 

медицинской организации, не 

имеющей структурного 

подразделения по профилю 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

подразделения по 

профилю 

«анестезиология и 

реаниматология» 

«анестезиология и 

реаниматология» 

В качестве основы для этого 

Приложения взять раздел 

«Операционная, манипуляционная, 

диагностический кабинет (на 1 

пациенто-место)» Приложения №3 к 

Порядку. 

Из перечисленного там 

оборудования следующие пункты 

сделать с пометкой «По 

потребности»: 

1) аппарат наркозный 

(полуоткрытый и полузакрытый 

контуры) с дыхательным автоматом, 

волюметром, монитором 

концентрации кислорода, 

углекислоты и герметичности 

дыхательного контура (не менее 

одного испарителя для испаряемых 

анестетиков); 

2) автоматический анализатор газов 

крови, кисло-щелочного состояния, 

электролитов, глюкозы; 

3) насос инфузионный; 

4) насос шприцевой; 

5) матрац термостабилизирующий. 

4. Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) 

1 Отсутствует стандарт 

оснащения кабинета 

Стандарт оснащения женской консультации (Приложение 3 к 

Порядку оказания медицинской помощи по профилю 

Дополнить Приложение № 3 к 

Порядку стандартом оснащения 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

врача-акушера-

гинеколога в 

поликлинике 

«акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), 

утвержденному приказом Минздрава России от 01.11.2012 

№ 572н). 

кабинета врача-акушера-гинеколога в 

поликлинике, т.е. при отсутствии 

женской консультации как 

структурного подразделения, 

поскольку женская консультация не 

является единственным вариантом 

организации оказания первичной 

специализированной медико-

санитарной акушерско-

гинекологической помощи в 

амбулаторных условиях.   

2 Набор гинекологических 

инструментов: 

отсутствует перечень 

наименований 

гинекологических 

инструментов в наборе. 

Стандарт оснащения женской консультации (Приложение 3 к 

Порядку оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), 

утвержденному приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 

572н). 

Вместо набора указать наименования 

конкретных гинекологических 

инструментов, поскольку в практике 

врача-акушера-гинеколога 

использование набора не 

рационально (при повреждении 

любого инструмента из набора в ходе 

медицинских манипуляций 

приходится вскрывать новый набор). 

5. Офтальмология  

1 Экзофтальмометр 1) Пункт 8 Стандарта оснащения кабинета неотложной 

офтальмологической помощи (Приложение 3 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

2) Пункт 12 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета (Приложение 6 к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

Установить «по потребности». 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

3) Стандарт оснащения офтальмологического консультативно-

диагностического отделения (Приложение 9 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

4) Пункт 22 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета: (Приложение к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

5) Пункт 10 Стандарта оснащения офтальмологического 

дневного стационара и офтальмологического отделения 

(Приложения 14 к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

6) Стандарт оснащения центра медицинского 

офтальмологического (Приложение 17 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

7) Пункт 17 Стандарта оснащения центра медицинского 

офтальмологического (за исключением операционной, в том 

числе лазерной) (Приложение к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н). 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

2 Бинокулярный 

офтальмоскоп для 

обратной 

офтальмоскопии 

1) Пункт 13 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета (Приложение 6 к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

2) Стандарт оснащения офтальмологического консультативно-

диагностического отделения (Приложение 9 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

3) Пункт 23 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета: (Приложение к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

4) Пункт 11 Стандарта оснащения офтальмологического 

дневного стационара и офтальмологического отделения 

(Приложения 14 к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

5) Стандарт оснащения центра медицинского 

офтальмологического (Приложение 17 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

6) Пункт 16 Стандарта оснащения центра медицинского 

офтальмологического (за исключением операционной, в том 

числе лазерной) (Приложение к Порядку оказания 

Установить «по потребности». 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н). 

7) Пункт 23 Стандарта оснащения операционной центра 

медицинского офтальмологического (за исключением 

лазерной операционной) (Приложение к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

8) Стандарт дополнительного оснащения операционной, в том 

числе лазерной, медицинской организации, в которой созданы 

офтальмологический дневной стационар или 

офтальмологическое отделение (Приложение 18 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

 

3 Диафаноскоп 1) Пункт 9 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета (Приложение 6 к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

2) Стандарт оснащения офтальмологического консультативно-

диагностического отделения (Приложение 9 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

3) Пункт 19 Стандарта оснащения офтальмологического 

Исключить или установить «по 

потребности».  
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

кабинета: (Приложение к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

 5) Стандарт оснащения центра медицинского 

офтальмологического (Приложение 17 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

6) Пункты 10, 17 Стандарта оснащения операционной центра 

медицинского офтальмологического (за исключением 

лазерной операционной) (Приложение к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

7) Стандарт дополнительного оснащения операционной, в том 

числе лазерной, медицинской организации, в которой созданы 

офтальмологический дневной стационар или 

офтальмологическое отделение (Приложение 18 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

8)  Пункт 8 Стандарта  оснащения операционной (за 

исключением лазерной операционной (Приложение к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

4 Гониоскоп 1) Пункт 17 Стандарта оснащения офтальмологического Исключить или установить «по 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

кабинета (Приложение 6 к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

2) Стандарт оснащения офтальмологического консультативно-

диагностического отделения (Приложение 9 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

3) Пункт 27 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета: (Приложение к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н). 

потребности».  

 

5 Фонарик 

офтальмологический. 

1)  Стандарт оснащения кабинета неотложной 

офтальмологической помощи (Приложение 3 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

2) Пункт 11 Стандарта оснащения кабинета неотложной 

офтальмологической помощи (за исключением операционной) 

(Приложение к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

3) Пункт 18 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета (Приложение 6 к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

Исключить 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

4) Стандарт оснащения офтальмологического консультативно-

диагностического отделения (Приложение 9 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

5) Пункт 28 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета (Приложение к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

6) Пункт 18 Стандарта оснащения офтальмологического 

дневного стационара и офтальмологического отделения 

(Приложение 18 к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

7) Стандарт оснащения центра медицинского 

офтальмологического (Приложение 17 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

8) Пункт 28 Стандарта оснащения Центра медицинского 

офтальмологического (за исключением операционной, в том 

числе лазерной) (Приложение к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному 

Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н). 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

6 Векоподъемники 1) Стандарт оснащения кабинета неотложной 

офтальмологической помощи (Приложение к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н). 

2) Пункт 23 Стандарта оснащения кабинета неотложной 

офтальмологической помощи (за исключением операционной): 

(Приложение к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

3) Пункт 30 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета (Приложение 6 к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н); 

4) Стандарт оснащения офтальмологического консультативно-

диагностического отделения (Приложение 9 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 

902н); 

5) Пункт 40 Стандарта оснащения офтальмологического 

кабинета (Приложение к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденному Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 902н).  

Переместить данный прибор в 

стандарт оснащения 

офтальмологического отделения 

(стандарт оснащения операционной), 

так как данный инструмент 

необходим в клиниках, где 

проводятся 

офтальмологические операции, а 

также инвазивные манипуляции, 

такие, как криодеструкция 

цилиарного тела и др.  

 6. Гематология 

1 Помещение для Правила организации деятельности кабинета гематологии Исключить данное помещение из 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

медицинских 

манипуляций 

 

(гематологии и химиотерапии) (приложение № 1 к Порядку 

оказания медицинской помощи населению по профилю 

«гематология», утвержденному приказом Минздрава России 

от 15.11.2012 № 930н). 

состава кабинета 

2 -микроскоп 

бинокулярный, 

-контейнер для 

транспортировки 

биоматериалов, 

-шкаф для 

лекарственных средств и 

препаратов, 

-мешок Амбу, 

-манипуляционный 

столик,  

-малый операционный 

стол, 

-холодильник бытовой с 

морозильной камерой 

Стандарт оснащения кабинета гематологии (гематологии и 

химиотерапии) (Приложение № 3 Порядку оказания 

медицинской помощи населению по профилю «гематология», 

утвержденному приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 

930н). 

Исключить, в том числе, в связи с 

тем, что данное оборудование в 

большинстве является оснащением 

манипуляционной (или процедурного 

кабинета), где и выполняются обычно 

стернальные пункции и 

гемоэксфузии. 

3 -автоматический 

биохимический 

анализатор, 

-апвтоматический 

коагулометр с полным 

меню тестов для 

клоттинговых, 

хромогенных и 

иммунологических 

исследований 

Стандарт оснащения медицинской организации, в структуре 

которой создан кабинет гематологии (гематологии и 

химиотерапии) (Приложение № 4 Порядку оказания 

медицинской помощи населению по профилю «гематология», 

утвержденному приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 

930н). 

Исключить (в указанном стандарте), 

поскольку соответствующие 

исследования, как правило, 

заказываются в специализированных 

лабораторных организациях 

 

 7. Психотерапия 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

1 Оснащение 

психотерапевтического 

кабинета 

Стандарт оснащения психотерапевтического кабинета 

(приложение 12 к Порядку оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, 

утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 

17.05.2012 № 566н). 

Сделать аналогичным Стандарту 

оснащения кабинета участкового 

врача-психиатра. 

8. Колопроктология 

1 Сфинктерометр Стандарт оснащения кабинета колопроктологии, кабинета 

реабилитации стомированных больных, отделения 

колопроктологии, центра колопроктологии Приложение 3 к 

Порядку оказания медицинской помощи населению с 

заболеваниями толстой кишки, анального канала и 

промежности колопроктологического профиля, 

утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 

02.04.2010 № 206н):  

а) пункт 7 стандарта оснащения кабинета колопроктологии; 

б) пункт 15 стандарта оснащения отделения колопроктологии; 

в) geyrn 18 cтандартf оснащения центра колопроктологи. 

Исключить 

2 Фотокоагулятор 

(ректальный) 

Стандарт оснащения кабинета колопроктологии, кабинета 

реабилитации стомированных больных, отделения 

колопроктологии, центр колопроктологии (Приложение 3 к 

Порядку оказания медицинской помощи населению с 

заболеваниями толстой кишки, анального канала и 

промежности колопроктологического профиля, 

утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 

02.04.2010 № 206н)  

Исключить или установить с 

отметкой «по требованию» 

9. Аллергология-иммунология 

1 Аппарат для 

искусственной 

вентиляции легких 

(портативный) 

1) Пункт 3 Стандарта оснащения кабинета врача - аллерголога-

иммунолога (Приложение 3 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению по профилю «аллергология и 

иммунология», утвержденному приказом Минздрава России от 

Исключить 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

07.11.2012 № 606н); 

2) Пункт 3 Стандарта оснащения дневного стационара 

аллергологии и иммунологии (Приложение 6 к Порядку 

оказания медицинской помощи населению по профилю 

«аллергология и иммунология», утвержденному приказом 

Минздрава России от 07.11.2012 № 606н); 

3) Пункт 3 Стандарта оснащения отделения аллергологии и 

иммунологии (Приложение 9 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению по профилю «аллергология и 

иммунология», утвержденному приказом Минздрава России от 

07.11.2012 № 606н). 

2  Стол для приготовления 

разведений аллергенов 

1) Пункт 1 Стандарта оснащения кабинета врача - аллерголога-

иммунолога (Приложение 3 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению по профилю «аллергология и 

иммунология», утвержденному приказом Минздрава России от 

07.11.2012 № 606н); 

2) Пункт 1 Стандарта оснащения дневного стационара 

аллергологии и иммунологии (Приложение 6 к Порядку 

оказания медицинской помощи населению по профилю 

«аллергология и иммунология», утвержденному приказом 

Минздрава России от 07.11.2012 № 606н); 

3) Пункт 1 Стандарта оснащения отделения аллергологии и 

иммунологии (Приложение 9 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению по профилю «аллергология и 

иммунология», утвержденному приказом Минздрава России от 

07.11.2012 № 606н). 

Исключить 

3 Инфузомат 1) Пункт 9 Стандарта оснащения кабинета врача - аллерголога-

иммунолога (Приложение 3 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению по профилю «аллергология и 

иммунология», утвержденному приказом Минздрава России от 

Исключить 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

07.11.2012 № 606н); 

2) Пункт 9 Стандарта оснащения дневного стационара 

аллергологии и иммунологии (Приложение 6 к Порядку 

оказания медицинской помощи населению по профилю 

«аллергология и иммунология», утвержденному приказом 

Минздрава России от 07.11.2012 № 606н); 

3) Пункт 9 Стандарта оснащения отделения аллергологии и 

иммунологии (Приложение 9 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению по профилю «аллергология и 

иммунология», утвержденному приказом Минздрава России от 

07.11.2012 № 606н). 

10. Ревматология 

1 Холодильник 1) Пункт 6 Стандарта оснащения кабинета врача-ревматолога 

(Приложение 3 к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «ревматология», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 900н); 

2) Стандарт оснащения ревматологического отделения 

(приложение № 6 к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «ревматология», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 900н): 

а) пункт 9 стандарта оснащения ревматологического отделения 

(за исключением процедурного кабинета для проведения 

внутрисуставных манипуляций); 

б) пункт 5 стандарта оснащения процедурного кабинета для 

проведения внутрисуставных манипуляций; 

3) Пункт 7 Стандарт оснащения кабинета терапии генно-

инженерными биологическими препаратами (Приложение 9 к 

Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению 

исключить 
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№  

п/п 

Наименование единицы 

оснащения/структурной 

единицы 

НПА/проблемы 

Наименование НПА, устанавливающего обязательные 

требования 

Предложения/комментарии 

по профилю «ревматология», утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 900н); 

4) Пункт 8 Стандарта оснащения центра медицинского 

ревматологического (за исключением ревматологических 

отделений, входящих в структуру центра медицинского 

ревматологического) (Приложение 12 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«ревматология», утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. 

№ 900н). 

11. Гастроэнтерология 

1 Зеркало 1) Пункт 3 Стандарта оснащения кабинета врача-

гастроэнтеролога (Приложение № 3 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«ревматология», утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. 

№ 900н); 

2) Пункт 4 Стандарта оснащения гастроэнтерологического 

дневного стационара (Приложение  6 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«ревматология», утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. 

№ 900н); 

3) Пункт 4 Стандарта оснащения гастроэнтерологического 

отделения (Приложение № 9 Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «ревматология», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 900н). 

исключить 

 


